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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2020 г.         № 6/7
город Челябинск

О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2019 г. № 2556-р «Об утверждении индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской области «О льготных 
тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на тер-
ритории Челябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской об-
ласти от 14 декабря 2018 г. № 288 «О предельных (максимальных) индексах из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Челябинской области на 2019 – 2023 годы», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 13 февраля 2020 г. № 6 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые 
теплоснабжающими организациями населению Челябинской области» следую-
щее изменение:

приложение 257 к указанному постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 257
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области 

от 13 февраля 2020 г. № 6/7) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кассельское 

«ЖКХ» населению п. Северный Куликовского сельского поселения 
Нагайбакского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Период Вид тарифа Вода

1 МУП «Кассельское «ЖКХ» Население
Тариф, действующий 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
Х

Тариф, действующий 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

Х

Тариф, действующий 
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 686,54

Тариф, действующий 
с 01.01.2020 г. по 13.02.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 686,54

Тариф, действующий 
с 14.02.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 647,49

Тариф, действующий 
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 710,02

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 марта 2020 г.         № 10/14
город Челябинск

О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2019 г. № 2556-р «Об утверждении индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской области «О льготных 
тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на тер-
ритории Челябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской об-
ласти от 14 декабря 2018 г. № 288 «О предельных (максимальных) индексах из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Челябинской области на 2019 – 2023 годы», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 13 марта 2020 г. № 10 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые 
теплоснабжающими организациями населению Челябинской области» следую-
щее изменение:

приложение 290 к указанному постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 290
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 13 марта 2020 г. № 10/14) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Вишневогорский 

ГОК» населению Вишневогорского городского поселения Каслинского 
муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Период Вид тарифа Вода

1 АО «Вишневогорский ГОК» Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
Х

Тариф, действующий с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 139,72

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 138,76

 Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июня 2020 г.         № 27/63
город Челябинск 

О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2019 г. № 2556-р «Об утверждении индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской области «О льготных 
тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на тер-
ритории Челябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской об-
ласти от 14 декабря 2018 г. № 288 «О предельных (максимальных) индексах из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Челябинской области на 2019 – 2023 годы», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 июня 2020 г. № 26 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые 
теплоснабжающими организациями населению Челябинской области» следую-
щее изменение:

приложение 111 к указанному постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 111
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 25 июня 2020 г. № 27/63)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябкоммунэнерго» населению Новобатуринского сельского поселения 
Еткульского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Период Вид тарифа Вода

1 АО «Челябкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий  

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 541,34

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 567,46

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 596,19

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 18.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 596,19

Тариф, действующий  
с 26.06.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 526,55

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 604,20

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 июля 2020 г.         № 28/5
город Челябинск

Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО УК «Русь» населению Чебаркульского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2019 г. № 2556-р «Об утверждении индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской области «О льготных 
тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на тер-
ритории Челябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской об-
ласти от 14 декабря 2018 г. № 288 «О предельных (максимальных) индексах из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Челябинской области на 2019 – 2023 годы», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 2 июля 2020 г. № 28 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью управляющей компанией «Русь» населению 
Чебаркульского городского округа, согласно приложению.

Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с момента вступления настоящего постановления в силу 
по 31 декабря 2020 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
 от 2 июля 2020 г. № 28/5

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью управляющей компанией «Русь» населению 

Чебаркульского городского округа 
№ 
п/п Наименование регулируемой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной ответственностью 
управляющая компания «Русь» 

Население 
2 полугодие 
2020 года

одноставочный, 
руб./Гкал

1365,75

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июля 2020 г.         № 31/21
город Челябинск

О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2019 г. № 2556-р «Об утверждении индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской области «О льготных 
тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на тер-
ритории Челябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской об-
ласти от 14 декабря 2018 г. № 288 «О предельных (максимальных) индексах из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Челябинской области на 2019 – 2023 годы», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 23 июля 2020 г. № 31 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые 
теплоснабжающими организациями населению Челябинской области» следую-
щее изменение:

приложение 328 к указанному постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 328
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области 

от 23 июля 2020 г. № 31/21)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО Инжиниринговая 

компания «Модернизация коммунальных систем» (котельная по улице 
Полетаевская, 61в) населению Полетаевского сельского поселения 

Сосновского муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Период Вид тарифа Вода

1 ООО Инжиниринговая ком-
пания «Модернизация ком-
мунальных систем»
(котельная по улице Поле-
таевская, 61в)

Население
Тариф, действующий  

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
Х

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 23.07.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 688,09

Тариф, действующий  
с 24.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 686,17

 Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не призна-
ется плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июля 2020 г.         № 31/23
город Челябинск

О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 октября 2019 г. № 2556-р «Об утверждении 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверж-
дении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской обла-
сти «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 
населения на территории Челябинской области», постановлениями Губернато-
ра Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288 «О предельных (макси-
мальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги по муниципальным образованиям Челябинской области на 
2019 – 2023 годы», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и 
штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
23 июля 2020 г. № 31 Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые 
теплоснабжающими организациями населению Челябинской области» следую-
щее изменение:

приложение 244 к указанному постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 244
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 23 июля 2020 г. № 31/23)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО 

«Челябоблкоммунэнерго» населению Кизильского сельского поселения 
Кизильского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммун
энерго»

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
Х

Тариф, действующий с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 240,76

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 240,76

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 23.07.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 321,33

Тариф, действующий с 24.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 293,65

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 сентября 2020 г.         № 42/5

город Челябинск
Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ «Шумовское» населению Бродокалмакского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района
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В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2019 г. № 2556-р «Об утверждении индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской области «О льготных 
тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на тер-
ритории Челябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской об-
ласти от 14 декабря 2018 г. № 288 «О предельных (максимальных) индексах из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Челябинской области на 2019 – 2023 годы», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 17 сентября 2020 г. № 42 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую муни-
ципальным унитарным предприятием ЖКХ «Шумовское» населению Бродокал-
макского сельского поселения Красноармейского муниципального района, со-
гласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2020 г.

3. Признать утратившим силу приложение 124 к постановлению Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 
2018 г. № 35/1 «Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, те-
плоноситель, горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организациями 
населению Челябинской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

 и энергетики Челябинской области
 от 17 сентября 2020 г. № 42/5 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием ЖКХ «Шумовское» населению Бродокалмакского 

сельского поселения Красноармейского муниципального района 
№ 
п/п Наименование регулируемой организации Период Вид тарифа Вода

1 муниципальное унитарное предприятие ЖКХ 
«Шумовское»

Население 
2 полугодие 
2020 года

одноставочный, 
руб./Гкал

2581,75

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 сентября 2020 г.         № 42/6

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 16 ноября 2018 г. № 72/3

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2019 г. № 2556-р «Об утверждении индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской области «О льготных 
тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на тер-
ритории Челябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской об-
ласти от 14 декабря 2018 г. № 288 «О предельных (максимальных) индексах из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Челябинской области на 2019 – 2023 годы», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 сентября 2020 г. Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 16 ноября 2018 г. № 72/3 «Об установлении 
льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО Теплоснабжающая 
организация «Северо-Запад» (Сосновский район, Краснопольская площадка, 
микрорайоны № 47, 48) населению Челябинского городского округа» следу-
ющие изменения:

приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 16 ноября 2018 г. № 72/3

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 17 сентября 2020 г. № 42/6) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью Теплоснабжающая организация  

«Северо-Запад» (Сосновский район, Краснопольская площадка, микрорайоны 
№ 47, 48) населению Челябинского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограниченной 
ответственностью Тепло-
снабжающая организация 
«СевероЗапад» (Соснов-
ский район, Краснополь-
ская площадка, микрорай-
оны № 47, 48)

Население
Тариф, действующий  

с 17.11.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 023,05

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 023,05

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 039,62

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 039,62

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 089,72

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1087,99

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 сентября 2020 г.         № 42/9

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 11 декабря 2018 г. № 82/10

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2019 г. № 2556-р «Об утверждении индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской области «О льготных 
тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на тер-
ритории Челябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской об-
ласти от 14 декабря 2018 г. № 288 «О предельных (максимальных) индексах из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Челябинской области на 2019 – 2023 годы», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-

новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от от 17 сентября 2020 г Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 11 декабря 2018 г. № 82/10 «Об установлении 
льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Центр» населе-
нию Челябинской области» следующие изменения:

приложение 2 к указанному постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра

А.А. Дрыга

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 11 декабря 2018 г. № 82/10 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 17 сентября 2020 г. № 42/9) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с 

ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по адресу: ул. Шаумяна, 
122) населению Челябинского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр» 
(котельная по адресу: ул. Ша-
умяна, 122)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий  

с 12.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 251,79

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 273,01

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 294,58

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 294,58

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 353,85

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1352,12

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 октября 2020 г.         № 44/4

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2019 г. № 2556-р «Об утверждении индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской области «О льготных 
тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на тер-
ритории Челябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской об-
ласти от 14 декабря 2018 г. № 288 «О предельных (максимальных) индексах из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Челябинской области на 2019 – 2023 годы», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 1 октября 2020 г. № 44 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложения 127, 128 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1 
«Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, го-
рячую воду, поставляемые теплоснабжающими организациями населению Че-
лябинской области» изменения, изложив их в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 127
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 1 октября 2020 г. № 44/4)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Кунашакского сельского поселения 
Кунашакского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Период Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммун
энерго»

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий  

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
2 285,03

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 323,76

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 364,95

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 364,95

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 30.09.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 455,32

Тариф, действующий  
с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 432,19

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 128
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 1 октября 2020 г. № 44/4)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кунашак 
Сервис» населению поселка Лесной Кунашакского сельского поселения 

Кунашакского муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Период Вид тарифа Вода

1 МУП «Кунашак Сервис» (по-
селок Лесной)

Население
Тариф, действующий  

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 471,94

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 471,94

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 495,88

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 495,88

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 30.09.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 533,14

Тариф, действующий  
с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 493,87

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 октября 2020 г.         № 51/21

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  

от 29 ноября 2018 г. № 77/19
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области», на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 13 ноября 2020 г. № 51 и в целях корректировки долгосрочных та-
рифов на 2021 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 29 ноября 2018 г. № 77/19 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ТеплоЭ-
нерго» потребителям Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муници-
пального района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 29 ноября 2018 г. № 77/19 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 13 ноября 2020 г. № 51/21)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «ТеплоЭнерго» потребителям Лесного сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района, на 2019-2023 годы
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид 
тарифа Год Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Муниципальное унитар-

ное предприятие «Тепло-
Энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2019 1 791,48 2 450,78
2020 1 748,56 1 748,56
2021 1 748,56 1 838,67
2022 1 897,59 1 897,59
2023 1 897,59 2 051,23

Население (с учетом НДС)
одно-

ставоч-
ный, 
руб./
Гкал

2019 1 379,85 2 940,94
2020 2 098,27 2 098,27
2021 2 098,27 2 206,40
2022 2 277,11 2 277,11
2023 2 277,11 2 461,48

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 ноября 2020 г.         № 51/24

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 18 декабря 2018 г. № 85/95

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области», на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 13 ноября 2020 г. № 51 и в целях корректировки долгосрочных та-
рифов на 2021 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/95 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии ООО «Теплоэнергетика» (котельная поселка Первомайский) Усть-
Катавского городского округа и долгосрочных параметров регулирования» из-
менение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 18 декабря 2018 г. № 85/95

 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области 

от 13 ноября 2020 г. № 51/24)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 

общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетика»  
(котельная поселка Первомайский) Усть-Катавского городского округа  

на 2019-2023 годы
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид 
тарифа Год Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Теплоэнергетика» (ко-
тельная поселка Перво
майский) УстьКатавского 
городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2019 1 194,57 1 194,57
2020 1 194,57 1 213,61
2021 1 213,61 2 317,56
2022 1 378,51 1 508,17
2023 1 468,54 1 468,54

Население (с учетом НДС)
одно-

ставоч-
ный, 
руб./
Гкал

2019 - -
2020 - -
2021 - -
2022 - -
2023 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в 

соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Вода
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019 497,63 504,60
2020 521,36 537,00
2021 628,49 647,35
2022 535,33 551,39
2023 551,39 567,93

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 декабря 2020 г.                       № 59/14

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый филиалом  
ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС потребителям поселка ГРЭС Троицкого 

городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 8 декабря 2020 г. № 59, Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:
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1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом публич-
ного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рын-
ка электроэнергии» – Троицкая ГРЭС потребителям поселка ГРЭС Троицкого го-
родского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2021 – 2025 годов для формирования тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый филиалом публичного акционерного общества «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии» – Троицкая ГРЭС потребителям по-
селка ГРЭС Троицкого городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 8 декабря 2020 г. № 59/14

Тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая 
ГРЭС потребителям поселка ГРЭС Троицкого городского округа

№
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вид теплоносителя
Вода Пар

1 филиал ПАО «ОГК
2» – Троицкая ГРЭС

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель (без учета НДС)
одноставочный, 

руб./куб.м.
с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,94 -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 48,08 -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,40 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,42 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,42 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,47 -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 23,47 -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 37,89 -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 31,39 -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 31,39 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без учета НДС)
одноставочный, 

руб./куб.м.
с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,94 -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 48,08 -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,40 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,42 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,42 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,47 -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 23,47 -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 37,89 -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 31,39 -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 31,39 -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 8 декабря 2020 г. № 59/14

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2021-2025 гг., для формирования тарифов на теплоноситель, 

поставляемый филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС потребителям 
поселка ГРЭС Троицкого городского округа с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой ор-
ганизации

Год
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тыс. руб. % % - - -
1 филиал ПАО 

«ОГК2» – 
Тр о и ц к а я 
ГРЭС

2021 - - - - - -
2022 Х 1 - - - -
2023 Х 1 - - - -
2024 Х 1 - - - -
2025 Х 1 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 декабря 2020 г.                       № 59/15

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/79

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом 
ФАС России от 16 октября 2020 № 1002а/20 «Об установлении предельных ми-
нимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 
производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепло-
вой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2021 
год», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании про-
токола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 8 декабря 2020 г. № 59 и в целях корректиров-
ки долгосрочных тарифов на 2021 год Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/79 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника те-
пловой энергии филиала ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС на территории Троиц-
кого городского округа и долгосрочных параметров регулирования» измене-
ния, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 20 декабря 2018 г. № 86/79

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 8 декабря 2020 г. № 59/15)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 

филиала ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС на территории Троицкого городского 
округа на 2019 – 2023 гг. 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вид теплоносителя

вода острый и редуци-
рованный пар

1 Филиал ПАО «ОГК
2» – Троицкая ГРЭС

одноставоч-
ный, руб./
Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 987,72 -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 987,72 -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 841,16 -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 841,16 -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 841,16 -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 216,73 -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 999,84 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 159,17 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 077,47 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 077,47 -

Примечание:
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии в воде, составляет:  

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 360,07 руб./Гкал, с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 359,76 руб./Гкал; 
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 375,57 руб./Гкал, с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 375,57 руб./Гкал; 
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 483,39 руб./Гкал, с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. – 457,65 руб./Гкал; 
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 359,50 руб./Гкал, с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 359,03 руб./Гкал; 
с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. – 359,03 руб./Гкал, с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. – 358,31 руб./Гкал.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 декабря 2020 г.                       № 59/16

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую филиалом  
ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС потребителям поселка ГРЭС Троицкого 

городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 8 декабря 2020 г. № 59, Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), поставляемую филиалом публичного акционерно-
го общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнер-
гии» – Троицкая ГРЭС потребителям поселка ГРЭС Троицкого городского окру-
га, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2021 – 2025 годов для формирования тарифов на горячую воду в от-
крытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую фи-
лиалом публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» – Троицкая ГРЭС потребителям поселка ГРЭС 
Троицкого городского округа, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 8 декабря 2020 г. № 59/16

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), поставляемую филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС 

потребителям поселка ГРЭС Троицкого городского округа 

№
Наименование 
регулируемой 
организации

Год
Компонент  

на теплоноси-
тель, руб./куб. м.

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./Гкал.
1 филиал ПАО 

«ОГК2» – Тро-
ицкая ГРЭС

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения  
(горячего водоснабжения) (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,94 1 409,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 48,08 1 923,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,40 1 693,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,42 1 693,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,42 1 693,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,47 1 718,39
с 01.01.2024 по 30.06.2024 23,47 1 718,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 37,89 1 945,93
с 01.01.2025 по 30.06.2025 31,39 1 861,99
с 01.07.2025 по 31.12.2025 31,39 1 861,99

Население (с НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,13 1 691,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,70 2 307,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,88 2 032,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 26,91 2 032,47
с 01.01.2023 по 30.06.2023 26,91 2 032,47
с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,16 2 062,07
с 01.01.2024 по 30.06.2024 28,16 2 062,07
с 01.07.2024 по 31.12.2024 45,47 2 335,12
с 01.01.2025 по 30.06.2025 37,67 2 234,38
с 01.07.2025 по 31.12.2025 37,67 2 234,38

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 8 декабря 2020 г. № 59/16

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2021-2025 гг., для формирования тарифов горячую воду  

в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
поставляемую филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС потребителям 
поселка ГРЭС Троицкого городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой ор-
ганизации

Год
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тыс. руб. % % - - -
1 филиал ПАО 

«ОГК2» – 
Тр о и ц к а я 
ГРЭС

2021 - - - - - -
2022 Х 1 - - - -
2023 Х 1 - - - -
2024 Х 1 - - - -
2025 Х 1 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 декабря 2020 г.                       № 59/17

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС теплоснабжающим, теплосетевым 

организациям на территории поселка ГРЭС Троицкого городского округа, 
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 

энергии, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 8 декабря 2020 г. № 59, Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую фи-
лиалом публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» – Троицкая ГРЭС теплоснабжающим, теплосе-
тевым организациям на территории поселка ГРЭС Троицкого городского окру-
га, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 
энергии, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2021 – 2025 годов для формирования тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую филиалом публичного акционерного общества «Вто-
рая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» – Троицкая ГРЭС 
теплоснабжающим, теплосетевым организациям на территории поселка ГРЭС 
Троицкого городского округа, приобретающим тепловую энергию с целью ком-
пенсации потерь тепловой энергии,, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 8 декабря 2020 г. № 59/17

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую филиалом  
ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС теплоснабжающим, теплосетевым 

организациям на территории поселка ГРЭС Троицкого городского округа, 
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 

энергии

№ Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода

1 филиал ПАО «ОГК2» – Троицкая 
ГРЭС

одноставоч-
ный, руб./
Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 841,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 216,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 999,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 158,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 077,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 077,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 077,02
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 278,21
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 182,07
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 182,07

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 8 декабря 2020 г. № 59/17

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые  
на период регулирования 2021-2025 годов для формирования тарифов  

на тепловую энергию (мощность), поставляемую филиалом  
ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС теплоснабжающим, теплосетевым 

организациям на территории поселка ГРЭС Троицкого городского округа, 
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 

энергии с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименова-
ние регулиру-
емой органи-
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тыс. руб. % % - - -
1 филиал ПАО 

«ОГК2» – Тро-
ицкая ГРЭС

2021 - - - - - -
2022 Х 1 - - - -
2023 Х 1 - - - -
2024 Х 1 - - - -
2025 Х 1 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 декабря 2020 г.                       № 59/18

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/86

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом 
ФАС России от 16 октября 2020 № 1002а/20 «Об установлении предельных ми-
нимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 
производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепло-
вой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2021 
год», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании про-
токола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 8 декабря 2020г. № 59 и в целях корректиров-
ки долгосрочных тарифов на 2021 год Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложения 1,2 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018г. № 86/86 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника те-
пловой энергии ПАО «Фортум» на территории Челябинской области и долго-
срочных параметров регулирования» изменения, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 20 декабря 2018 г. № 86/86

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 8 декабря 2020г. № 59/18)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 

ПАО «Фортум» на территории Озерского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Вода

1 ПАО «Фортум» Аргаяш-
ская ТЭЦ

одноставочный, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 632,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 658,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020 658,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 733,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021 728,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 728,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 743,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 758,20
с 01.01.2023 по 30.06.2023 758,20
с 01.07.2023 по 31.12.2023 829,38

Примечания:
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии в воде, состав-

ляет: с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 516,46 руб./Гкал, с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 514,36 руб./
Гкал, с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 511,38 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 518,51 руб./
Гкал, с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 525,98 руб./Гкал, с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 534,41 руб./
Гкал, с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 563,43 руб./Гкал, с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 563,43 руб./
Гкал, с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 582,64 руб./Гкал, с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 582,64 руб./Гкал.

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 20 декабря 2018 г. № 86/86

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
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и энергетики Челябинской области 
от 8 декабря 2020г. № 59/18)

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
ПАО «Фортум» на территории Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Вода

1 ПАО «Фортум» (станции: 
ЧТЭЦ1, ЧТЭЦ2, ЧТЭЦ3, 
ЧТЭЦ4)

одноставочный, 
руб./Гкал (без уче-

та НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 641,62
с 01.07.2019 по 31.12.2019 860,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 797,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 797,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 797,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 837,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 849,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 849,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 849,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 899,29

Примечания:
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии в воде, составля-

ет: с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 575,44 руб./Гкал, с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 576,26 руб./Гкал, 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 591,66 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 591,66 руб./Гкал,  
с 01.01.2021 по 31.12.2021 – 610,01 руб./Гкал, с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 625,64 руб./Гкал, 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 625,64 руб./Гкал с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 644,87 руб./Гкал, с 
01.07.2023 по 31.12.2023 – 644,87 руб./Гкал. 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 декабря 2020 г.                       № 59/19

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/87

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы 
по тарифам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирова-
ния тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 8 декабря 2020 № 59 и в целях корректи-
ровки долгосрочных тарифов на 2021 год Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложения 1, 2 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/87 
«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ПАО «Фортум» на 
территории Челябинской области и долгосрочных параметров регулирования» 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 20 декабря 2018 г. № 86/87

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 8 декабря 2020г. № 59/19)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый ПАО «Фортум» на территории 

Озерского городского округа на 2019 – 2023 гг.

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вид теплоно-

сителя
Вода Пар

1 Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источ-
ником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

1.1 ПАО «Фортум» Арга-
яшская ТЭЦ

Одноставочный, руб./
куб. м (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,77 –
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,77 –
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,77 –
с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,78 –
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,78 –
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,13 –
с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,54 –
с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,25 –
с 01.01.2023 по 30.06.2023 16,25 –
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,13 –

2 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
1.2 ПАО «Фортум» Арга-

яшская ТЭЦ
Одноставочный, руб./
куб. м (без учета НДС)

- -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 20 декабря 2018 г. № 86/87

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 8 декабря 2020г. № 59/19)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый ПАО «Фортум» на территории 

Челябинского городского округа на 2019 – 2023 гг.

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вид теплоно-

сителя
Вода Пар

1 Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источ-
ником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

1.1 ПАО «Фортум» (стан-
ции: ЧТЭЦ1, ЧТЭЦ2, 
ЧТЭЦ3, ЧТЭЦ4)

Одноставочный, руб./
куб. м (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,74 –
с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,74 –
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,74 –
с 01.07.2020 по 31.12.2020 100,97 –
с 01.01.2021 по 30.06.2021 89,45 –
с 01.07.2021 по 31.12.2021 89,45 –
с 01.01.2022 по 30.06.2022 32,93 –
с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,55 –
с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,28 –
с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,28 –

2 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2.1 ПАО «Фортум» (стан-

ции: ЧТЭЦ1, ЧТЭЦ2, 
ЧТЭЦ3, ЧТЭЦ4)

Одноставочный, руб./
куб. м (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,74 –
с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,74 –
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,74 –
с 01.07.2020 по 31.12.2020 100,97 –
с 01.01.2021 по 30.06.2021 89,45 –
с 01.07.2021 по 31.12.2021 89,45 –
с 01.01.2022 по 30.06.2022 32,93 –
с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,55 –
с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,28 –
с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,28 –

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 декабря 2020 г.                       № 59/20

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 5 декабря 2019 г. № 90/111

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 8 декабря 2020 г. № 59, Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 5 декабря 2019 г. № 90/111 
«Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения), поставляемую АО «ЮТСК» потребителям Южно-
уральского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» из-
менения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 5 декабря 2019 г. № 90/111

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 8 декабря 2020 г. № 59/20)
Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), поставляемую АО «ЮТСК» потребителям Южноуральского 
городского округа 

№
Наименование 
регулируемой 
организации

Год
Компонент на те-

плоноситель, руб./
куб. м.

Компонент на тепло-
вую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал.

1 АО «ЮТСК» Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) (без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,29 1 114,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,80 1 323,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,80 1 323,18
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,51 1 432,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,98 1 528,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,98 1 528,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,98 1 503,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,21 1 503,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 17,21 1 503,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 17,89 1 692,45

Население (с НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,74 1 337,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,97 1 587,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,97 1 587,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,81 1 718,95
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,17 1 834,49
с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,17 1 834,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 19,17 1 803,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,65 1 803,73
с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,65 1 803,73
с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,47 2 030,94

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 декабря 2020 г.                       № 59/21

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 5 декабря 2019 г. № 90/109

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 8 декабря 2020 г. № 59, Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 5 декабря 2019 г. № 90/109 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ЮТСК» потре-
бителям Южноуральского городского округа, и долгосрочных параметров регу-
лирования» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 5 декабря 2019 г. № 90/109

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 8 декабря 2020 г. № 59/21)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ЮТСК» потребителям 

Южноуральского городского округа

№
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Отборный пар 

давлением от 7 
до 13,0 кг/см2

1 АО «ЮТСК» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме теплоснабжения

одноставоч-
ный, руб./Гкал 

(без учета 
НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 114,78 -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 323,18 -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 323,18 -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 432,46 -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 528,74 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 528,74 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 503,11 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 503,11 -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 503,11 -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 692,45 -

Население
одноставоч-

ный, руб./
Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 337,73 -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 587,82 -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 587,82 -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 718,95 -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 834,49 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 834,49 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 803,73 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 803,73 -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 803,73 -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 030,94 -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 декабря 2020 г.                       № 59/22

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 5 декабря 2019 г. № 90/110

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 8 декабря 2020 г. № 59, Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 5 декабря 2019 г. № 90/110 «Об 
установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «ЮТСК» потребите-
лям Южноуральского городского округа, и долгосрочных параметров регулиро-
вания» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 5 декабря 2019 г. № 90/110

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 8 декабря 2020 г. № 59/22)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «ЮТСК» потребителям 

Южноуральского городского округа

№ Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Вид теплоносителя

Вода Пар
1 Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-

ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без учета НДС)
1.1 АО «ЮТСК» Одноставоч-

ный, руб./
куб. м

- - -

2 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без учета НДС)
1 АО «ЮТСК» Одноставоч-

ный, руб./
куб. м. 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,29 -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,80 -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,80 -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,51 -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,98 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,98 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,98
с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,21
с 01.01.2024 по 30.06.2024 17,21
с 01.07.2024 по 31.12.2024 17,89

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 декабря 2020 г.                       № 59/23

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую филиалом 

ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС потребителям поселка ГРЭС Троицкого 
городского округа и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 8 декабря 2020 г. № 59, Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области Постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую филиалом публич-
ного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рын-
ка электроэнергии» – Троицкая ГРЭС потребителям поселка ГРЭС Троицкого го-
родского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2021 – 2025 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую филиалом публичного акционерного общества «Вторая генери-
рующая компания оптового рынка электроэнергии» – Троицкая ГРЭС потреби-
телям поселка ГРЭС Троицкого городского округа, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 8 декабря 2020 г. № 59/23

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую филиалом ПАО «ОГК-2» – 
Троицкая ГРЭС потребителям поселка ГРЭС Троицкого городского округа

№
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Отборный пар 

давлением от 7 
до 13,0 кг/см2

1 ф и л и а л  П АО 
«ОГК2» – Троиц-
кая ГРЭС

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме теплоснабжения

одноставоч-
ный, руб./
Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 409,49 -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 923,06 -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 693,73 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 693,73 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 693,73 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 718,39 -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 718,39 -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 945,93 -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 861,99 -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 861,99 -

Население
одноставоч-

ный, руб./
Гкал (с уче-
том НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 691,39 -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 307,67 -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 032,47 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 032,47 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 032,47 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 062,07 -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 062,07 -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 335,12 -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 234,38 -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 234,38 -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 8 декабря 2020 г. № 59/23

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2021-2025 гг., для формирования тарифов на тепловую 

энергию, филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС потребителям поселка 
ГРЭС Троицкого городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой ор-
ганизации

Год
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ни

я
По
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го
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эн
ер
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че
ск

ой
 

эф
фе

кт
ив
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ст

и 

Ре
ал

из
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ия
 п
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-

гр
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м 
в о

бл
ас
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эн
ер

го
сб

ер
еж

е-
ни

я и
 п

ов
ыш

ен
ия

 
эн

ер
ге

ти
че

ск
ой

 
эф

фе
кт

ив
но

ст
и 

тыс. руб. % % - - -
1 филиал ПАО 2021 - - - - - -
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№ 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой ор-
ганизации

Год
Ба

зо
вы

й у
ро

ве
нь
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ер
ац

ио
нн

ых
 

ра
сх

од
ов
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-
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я
По

ка
за
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ге
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че
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ой
 

эф
фе

кт
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и 

Ре
ал

из
ац

ия
 п

ро
-

гр
ам

м 
в о

бл
ас

ти
 

эн
ер

го
сб

ер
еж

е-
ни

я и
 п

ов
ыш

ен
ия

 
эн

ер
ге

ти
че

ск
ой

 
эф

фе
кт

ив
но

ст
и 

тыс. руб. % % - - -
«ОГК2» – 
Тр о и ц к а я 
ГРЭС

2022 Х 1 - - - -
2023 Х 1 - - - -
2024 Х 1 - - - -
2025 Х 1 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 декабря 2020 г.                       № 59/24

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/73

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом 
ФАС России от 16 октября 2020 № 1002а/20 «Об установлении предельных ми-
нимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 
производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепло-
вой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2021 
год», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании про-
токола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 8 декабря 2020 г. № 59 и в целях корректиров-
ки долгосрочных тарифов на 2021 год Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/73 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенера-
ция» на территории Южноуральского городского округа и долгосрочных пара-
метров регулирования» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 20 декабря 2018 г. № 86/73

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 8 декабря 2020 г. № 59/24)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» на 

территории Южноуральского городского округа

№
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Отборный пар 

давлением от 7 
до 13,0 кг/см2

1 Филиал «Южно
уральская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – 
Электрогенерация»

одноставоч-
ный, руб./
Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 582,79 -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 594,45 -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 594,45 -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 626,92 -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 626,92 -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 873,26 -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 757,48 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 757,48 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 757,48 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 820,34 -

Примечания:
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии в воде, состав-

ляет: с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 469,77 руб./Гкал, с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 486,70 руб./
Гкал; с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 512,31 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 514,77 руб./
Гкал; с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 508,26 руб./Гкал, с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 511,18 руб./
Гкал; с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 525,67 руб./Гкал, с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 545,74 руб./
Гкал; с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 546,58 руб./Гкал, с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 567,47 руб./Гкал.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 декабря 2020 г.                       № 59/25

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/74

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы 
по тарифам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирова-
ния тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфе-
ре теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 8 декабря 2020 г. № 59 и в целях 
корректировки долгосрочных тарифов на 2021 год Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/74 
«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый филиалом «Южно-
уральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» на территории Южноу-
ральского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» из-
менения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 20 декабря 2018 г. № 86/74

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 8 декабря 2020 г. № 59/25)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом «Южноуральская 

ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» на территории Южноуральского 
городского округа, на 2019 – 2023 гг. 

№ Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Вид теплоносителя

вода пар
1 Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источ-

ником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 
1.1 Филиал «Южноуральская 

ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО – 
Электрогенерация

одноставочный, 
руб./куб. м. (без 

учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,95 -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,29 -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,29 -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,80 -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,80 -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,51 -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,98 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,98 -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,98 -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,21 -

№ Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Вид теплоносителя

вода пар
2 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 
2.1 Филиал «Южноуральская 

ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО – 
Электрогенерация

одноставочный, 
руб./куб. м. (без 

учета НДС)

- - -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 декабря 2020 г.                       № 61/1

город Челябинск
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  
для Федерального государственного бюджетного учреждения  

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 
Российской Федерации, оказывающего услуги холодного водоснабжения  

и водоотведения потребителям поселка Упрун Увельского сельского 
поселения Увельского муниципального района Челябинской области,  

на 2021-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря  
2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 г. 
№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. 
№ 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энерге-
тической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил опре-
деления плановых значений и фактических значений таких показателей», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 11 декабря 2020 г. № 61 Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министер-
ства обороны Российской Федерации, оказывающего услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения потребителям поселка Упрун Увельского сельского 
поселения Увельского муниципального района Челябинской области, на 2021-
2025 годы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 
г. согласно календарной разбивке, указанной в приложении.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 11 декабря 2020 г. № 61/1

Тарифы на питьевую воду, водоотведение для Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям поселка Упрун Увельского сельского поселения Увельского 
муниципального района Челябинской области, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Годы долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания

Периоды 
календар-
ной раз-

бивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета НДС* с учетом НДС* без учета НДС* с учетом НДС*
1 1й год (2021 г.) 1 полугодие 50,54 60,65 31,24 37,49

2 полугодие 51,59 61,91 32,09 38,51
2 2й год (2022 г.) 1 полугодие 51,59 61,91 32,09 38,51

2 полугодие 53,92 64,70 33,11 39,73
3 3й год (2023 г.) 1 полугодие 53,92 64,70 33,11 39,73

2 полугодие 55,08 66,10 34,02 40,82
4 4й год (2024 г.) 1 полугодие 55,08 66,10 34,02 40,82

2 полугодие 57,53 69,04 35,10 42,12
5 5й год (2025 г.) 1 полугодие 57,53 69,04 35,10 42,12

2 полугодие 58,82 70,58 36,06 43,27
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду  
и водоотведение, определяемые на 2021-2025 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долго-
срочных параметров

Ед. изме-
рения

Период регу-
лирования

Значения долгосрочных параме-
тров по видам тарифов

на питьевую воду на водоотведение
1 Базовый уровень операци-

онных расходов
тыс. рублей 2021 г. 500,09 331,20

2 Индекс эффективности опе-
рационных расходов

% 20222025 гг. 1,0 1,0

3 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
3.1 уровень потерь воды % 20212025 гг. 0,0 0,0
3.2 удельный расход электри-

ческой энергии
кВтч/куб. м 20212025 гг. 2,684 0,000

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 декабря 2020 г.                       № 61/2

город Челябинск
Об утверждении производственных программ  

Федерального государственного бюджетного учреждения  
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 

Российской Федерации, оказывающего услуги холодного водоснабжения  
и водоотведения потребителям Трехгорного городского округа  

Челябинской области, на 2021-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 г. 
№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании про-
токола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 11 декабря 2020 г. № 61 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управле-
ние» Министерства обороны Российской Федерации, оказывающего услуги хо-
лодного водоснабжения и водоотведения потребителям Трехгорного городско-
го округа Челябинской области, на 2021-2025 годы согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 11 декабря 2020 г. № 61/2

Производственная программа Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Трехгорного городского округа Челябинской 

области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центральное жилищнокоммунальное управление» Ми-
нистерства обороны Российской Федерации

454091, Россия, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2021 г. – 31.12.2025 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-

лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию  
мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий, год, квартал
2021 г.  

1-4 квар-
талы

2022 г.  
1-4 квар-

талы

2023 г.  
1-4 квар-

талы

2024 г.  
1-4 квар-

талы

2025 г. 
1-4 квар-

талы
1 Мероприятия по ремонту объектов 

централизованной системы водо-
снабжения: 

1 500,00 1 560,00 1 622,40 1 687,30 1 754,79

1.1 текущий ремонт объектов водо-
снабжения 

1 500,00 1 560,00 1 622,40 1 687,30 1 754,79

1.2 капитальный ремонт объектов во-
доснабжения 

- - - - -

2 Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

- - - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2021-2022 годы

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. изме-
рения

Величины показателей
Текущий год 

(2020 г.)
Очередной год 

1-й год (2021 г.)
2-й год 

(2022 г.)
1 Планируемый объем реализации 

услуг, в том числе:
тыс. куб. м 248,67 183,46 183,46

1 полугодие (с 01.01. по 30.06.) тыс. куб. м 124,335 91,73 91,73
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. куб. м 124,335 91,73 91,73

1.1 – населению тыс. куб. м 119,99 87,38 87,38
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 34,54 34,54 34,54
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 94,14 61,54 61,54
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс.  

рублей
7 267,38 6 472,09 6 565,01

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 7 267,38 6 472,09 6 565,01

1 полугодие (с 01.01. по 30.06.) тыс. рублей 2 940,52 3 192,21 3 279,88
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. рублей 4 326,86 3 279,88 3 285,13

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потреб-
ностей, необходимых для реализации производственной программы на 2023-
2025 годы

№ 
п/п

Показатели 
производственной 

деятельности
Ед. изме-

рения
Величины показателей

3-й год (2023 г.) 4-й год (2024 г.) 5-й год (2025 г.)
1 Планируемый объем 

реализации услуг, 
в том числе:

тыс. куб. м 183,46 183,46 183,46

1 полугодие 
(с 01.01. по 30.06.)

тыс. куб. м 91,73 91,73 91,73

2 полугодие 
(с 01.07. по 31.12.)

тыс. куб. м 91,73 91,73 91,73

1.1 – населению тыс. куб. м 87,38 87,38 87,38
1.2 – бюджетным органи-

зациям
тыс. куб. м 34,54 34,54 34,54

1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 61,54 61,54 61,54
2 Финансовые потребно-

сти, в том числе:
тыс. рублей 6 377,78 6 415,84 6 675,68

2.1 Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. рублей 6 377,78 6 415,84 6 675,68

1 полугодие (с 01.01. 
по 30.06.)

тыс. рублей 3 188,89 3 188,89 3 226,95

2 полугодие (с 01.07. 
по 31.12.)

тыс. рублей 3 188,89 3 226,95 3 448,73

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Расчетная предприни-
мательская прибыль 
гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п

Наименование 
показателей 

Ед. из-
мере-

ния

Величины показателей
1-й год 

(2021 г.)
2-й год 

(2022 г.)
3-й год 

(2023 г.)
4-й год 

(2024 г.)
5-й год 

(2025 г.)
1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в 

подаче воды в год
ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, 

не соответствующих уста-
новленным требованиям, в 
общем объеме проб, ото-
бранных по результатам 
производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электри-

ческой энергии, потребля-
емой в технологическом 
процессе подготовки пи-
тьевой воды и (или) транс-
портировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

2,620 2,620 2,620 2,620 2,620

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед. из-
мере-

ния
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 Показатель сопоставления динамики 
изменения расходов 

% 10,9 1,4 2,9 0,6 4,1

2 Показатель сопоставления динамики 
изменения планового значения по-
казателя эффективности использова-
ния ресурсов

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
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№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2019 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 183,46
2 Валовая выручка тыс. рублей 11 570,21

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 11 декабря 2020 г. № 61/2

Производственная программа Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации, оказывающего услуги 
водоотведения потребителям Трехгорного городского округа Челябинской 

области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центральное жилищнокоммунальное управление» Мини-
стерства обороны Российской Федерации

454091, Россия, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2021 г. – 31.12.2025 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию  
мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий, год, квартал
2021 г. 

1-4 квар-
талы

2022 г. 
1-4 квар-

талы

2023 г. 
1-4 квар-

талы

2024 г. 
1-4 квар-

талы

2025 г. 
1-4 квар-

талы
1 Мероприятия по ремонту объектов 

централизованной системы водо-
отведения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 текущий ремонт объектов водо-
отведения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 капитальный ремонт объектов во-
доотведения 

- - - - -

2 Мероприятия, направленные на по-
вышение качества обслуживания 
абонентов

- - - - -

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2021-2022 годы

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. изме-
рения

Величины показателей
Текущий год 

(2020 г.)
Очередной год 

1-й год (2021 г.)
2-й год 

(2022 г.)
1 Планируемый объем реализации 

услуг, в том числе:
тыс. куб. м 145,02 149,54 149,54

1 полугодие (с 01.01. по 30.06.) тыс. куб. м 72,51 74,77 74,77
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. куб. м 72,51 74,77 74,77

1.1 – населению тыс. куб. м 109,99 113,52 113,52
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 34,54 12,00 12,00
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 0,49 24,02 24,02
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 1 904,11 772,08 794,94

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1 904,11 772,08 794,94

1 полугодие (с 01.01. по 30.06.) тыс. рублей 938,28 386,04 386,04
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. рублей 965,83 386,04 408,90

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2023-2025 годы

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. изме-
рения

Величины показателей
3-й год 

(2023 г.)
4-й год 

(2024 г.)
5-й год 

(2025 г.)
1 Планируемый объем реализации услуг, в 

том числе:
тыс. куб. м 149,54 149,54 149,54

1 полугодие (с 01.01. по 30.06.) тыс. куб. м 74,77 74,77 74,77
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. куб. м 74,77 74,77 74,77

1.1 – населению тыс. куб. м 113,52 113,52 113,52
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 12,00 12,00 12,00
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 24,02 24,02 24,02
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 818,47 894,99 921,91
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 818,47 894,99 921,91

1 полугодие (с 01.01. по 30.06.) тыс. рублей 408,90 409,57 460,955
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. рублей 409,57 485,42 460,955

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль га-
рантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п

Наименование 
показателей 

Ед. из-
мере-

ния

Величины показателей
1-й год 

(2021 г.)
2-й год 

(2022 г.)
3-й год 

(2023 г.)
4-й год 

(2024 г.)
5-й год 

(2025 г.)
1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Количество аварий, засо-

ров в год 
ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не под-

вергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установ-
ленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам 
на сбросы

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электриче-

ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
очистки сточных вод и транс-
портировки сточных вод

% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед. из-
мере-

ния
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 Показатель сопоставления динамики 
изменения расходов 

% 59,5 3,0 3,0 9,3 3,0

2 Показатель сопоставления динамики 
изменения планового значения по-
казателя эффективности использова-
ния ресурсов

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2019 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 162,27
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 099,35

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                       № 62/81

город Челябинск
Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения 

теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на территории  
Челябинской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 16 декабря 2020 г. № 62 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить плату за подключение к системам теплоснабжения теплоснаб-
жающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинской области (за 
исключением Челябинского городского округа) в расчете на единицу мощно-
сти подключаемой тепловой нагрузки в случае, если подключаемая тепловая 
нагрузка объекта заявителя не превышает 1,5 Гкал/час, согласно приложению 1.

2. Установить плату за подключение к системам теплоснабжения теплоснаб-
жающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинской области (за 
исключением Челябинского городского округа) в расчете на единицу мощно-
сти подключаемой тепловой нагрузки в случае, если подключаемая тепловая 
нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической 
возможности подключения, согласно приложению 2.

3. Установить плату за подключение к системам теплоснабжения теплоснаб-
жающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинского городского 
округа в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в слу-
чае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя не превышает 1,5 
Гкал/час, согласно приложению 3.

4. Установить плату за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжа-
ющих (теплосетевых) организаций на территории Челябинского городского округа 
в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае, ес-
ли подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час 
при наличии технической возможности подключения, согласно приложению 4.

5. Плата, установленная пунктами 1 – 4 настоящего постановления, действу-
ет с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62 /49

Таблица 1
Плата за подключение объектов капитального строительства заявителей, 
в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых не 
превышает 1,5 Гкал/час, в расчете на единицу мощности подключаемой 

тепловой нагрузки с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам 
диаметров тепловых сетей

тыс. руб./Гкал/ч
№ п/п Наименование Значение
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не пре-
вышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заяви-

телей (П1)
13,84

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых 
сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 1,5 
Гкал/ч (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 до 250 мм 1 053,01
2.1.2 251 – 400 мм -
2.1.3 401 – 550 мм -
2.1.4 551 – 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 до 250 мм 2 081,17
2.2.1.2 251 – 400 мм -
2.2.1.3 401 – 550 мм -
2.2.1.4 551 – 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 до 250 мм 1 563,98
2.2.2.2 251 – 400 мм -
2.2.2.3 401 – 550 мм -
2.2.2.4 551 – 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превы-
шает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

-

4 Налог на прибыль 377,24

Таблица 2
Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие 

регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории 
Челябинской области (за исключением Челябинского городского округа)

№ 
п/п

Муниципальное 
образование Наименование организации

1 Верхнеуфалейский 
городской округ

ООО «Теплосети»
МУП «РесурсН»
ООО «Бриз»
Вагонное депо Верхний Уфалей – филиал ЗАО «Уралгоршахткомплект»
МУП «Энергетик»
ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления»
ООО «Теплоснабжение»

2 Златоустовский 
городской округ

ООО «УралТехСервис»
ООО «ЗЭМЗЭнерго»
АО «Златмаш»
ООО «Теплоэнергетик»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
ООО «НПП «ТехМикс»
ООО «Тепловик»
МУП «Коммунальные сети»
ООО «Златсеть»

3 Карабашский 
городской округ

ООО «Перспектива»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «Теплоснабжение»

4 Копейский 
городской округ

ООО «Производственное коммерческое предприятие Синергия»
ФКУ ИК11 ГУФСИН России по Челябинской области
ООО «Коркинский экскаваторовагоноремонтный завод»
ООО «Перспектива»
ООО «Карго 74»
ООО «Центр»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ООО «Энергостандарт»
ООО «Интерполис»

5 Кыштымский 
городской округ

ООО «Центр»
ООО «ИРМИЖКХ»
ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России» 
МУП «Санаторий «Дальняя Дача»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ООО «ЮжУралСпец МВ»

№ 
п/п

Муниципальное 
образование Наименование организации

ООО «ЮжУралСпец МС»
Муниципальное предприятие Кыштымского городского округа «Мно-
гопрофильное предприятие»

6 Магнитогорский
городской округ

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Домовойтепло»
МП трест «Теплофикация»
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
ООО «Трест Магнитострой»
ФКУ ИК18 ГУФСИН России по Челябинской области
ООО «Тургеневский»

7 Миасский городской 
округ

ЗАО «Миассмебель»
ООО «ТеплотехСервис»
МУП МГО «Городское хозяйство»
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс»
ООО «ИБКЭнерго»
ИП Валиев В.А.
ООО «ТеплоЭнергоСервис»
ООО «УралТеплоСтрой»
Гохран России (филиал «Объект «Урал»)
ООО «УралТехСервис»
ООО «ТеплИст»
АО «ЭнСер»
АО «Миасский машиностроительный завод»

8 Озерский городской 
округ

ФГУП «ПО «Маяк»
ММПКХ
ООО «Сервисный Центр»
ММУП ЖКХ пос. Новогорный
ПАО «Фортум» (Аргаяшская ТЭЦ)

9 Снежинский городской 
округ

ООО «Метод»

10 Трехгорный городской 
округ

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ФГУП «Приборостроительный завод»
МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей»

11 Троицкий городской 
округ

ООО «Перспектива»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
МУП «Электротепловые сети»
ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 13»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
ЗАО «Троицкая энергетическая компания»
ООО «Районные Тепловые Сети»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ 
Троицкая ГРЭС филиал ПАО «ОГК2»

12 УстьКатавский 
городской округ

ООО «Теплоэнергетика»
ООО «Коммунальные системы»

13 Чебаркульский 
городской округ

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «МЕЧЕЛЭНЕРГО»
МУП «Теплоком»
филиал «Санаторий Чебаркульский» ФГБУ «Санаторнокурортный ком-
плекс» Приволжский» Министерство обороны Российской Федерации
ООО Управляющая компания «Русь»

14 Южноуральский 
городской округ

ООО «ТеплоСервис»
Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация»
Акционерное общество «Южноуральская теплосбытовая компания»
ООО «Интерполис»

15 Агаповский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Центр»
ООО «Тепловые электрические сети и системы»
ООО «Уральская энергия»
МУП «На Торговой»
МП ЖКХ «Желтинское»
ООО «Вертикаль»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ООО «ЖКХ Агаповское»

16 Аргаяшский 
муниципальный район

ООО «Центр»
МУ «Управление Норкинского ЖКХ»
ООО «Теплоград»
МУ «Управление Байрамгуловского ЖКХ»
МУ «Управление Дербишевского ЖКХ»
МУ «Управление Ишалинского ЖКХ»
ООО МЦМиР «Курорт Увильды»
МУП «Управление Губернского ЖКХ»
МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ»
Аргаяшское МУП «ВКХ»

17 Ашинский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Теплоэнерготрейд»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ПАО «Ашинский металлургический завод»
ООО «Миньярская коммунальная компания»
МУП «Служба благоустройства Миньярского городского поселения»
ООО «Уральская Теплоэнергетическая Компания»
ПАО «Ростелеком»
ООО «Теплоэнергетика»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
ООО «Тепловаяэксплуатационная компания №1»

18 Брединский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»

19 Варненский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «СтройКомплекс»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»

20 Верхнеуральский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «НадежностьТепло»
АО «Челябкоммунэнерго»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»

21 Еткульский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Тепловые электрические сети и системы»
ООО «ИРМИЖКХ»
МУП ЖКХ с. Коелга
ООО «НикосСервис»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ООО «ПрофТерминалЭнерго»

22 Еманжелинский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Уралсервис»
ООО «ИСК»
ООО «Коммунальные системы»
ООО «Корвет»

23 Каслинский 
муниципальный район

ООО «Перспектива»
ООО «Центр»
АО «Вишневогорский ГОК»
МУП «БЖЭК»
МУП «Булзинский ЭУЖКХ»
ФКУ ИК – 21 ГУФСИН России по Челябинской области
МУП «Каслинский хлебозавод»
МУП ЖКХ «Шабурово»
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование Наименование организации

АО «Челябоблкоммунэнерго»
24 Карталинский 

муниципальный район
АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис»
ООО «ЖКХ «Партнер»
ООО «Карталинский элеватор»
ООО «ЖКХ «Гарант плюс»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»

25 КатавИвановский му-
ниципальный район

МУП «ТеплоЭнерго»
ООО «Источники тепла»
ООО «Энергосервис»

26 Кизильский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»

27 Коркинский 
муниципальный район

ООО «Фабрика ЮжУралКартон»
ООО «ТеплоСервис»
ОАО «Асбестоцемент»
МУП «Розинские тепловые сети»
ООО «ЭЛЕВКОН»

28 Красноармейский 
муниципальный район

ООО «Перспектива»
ООО «ИРМИЖКХ»
АО «Челябкоммунэнерго»
ООО «Луговское»
ООО «Красноармейская энергосервисная компания»
МУП ЖКХ «Шумовское»
МУП ЖКХ «Северное»

29 Кусинский 
муниципальный район

ООО «Тепловые сети»

30 Кунашакский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
МУП «Кунашак Сервис»
ООО «Стрела»

31 Нагайбакский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Уральская энергия»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
МУП «Кассельское ЖКХ»
МУП «Арсинское ЖКХ»
ООО «Вектор»

32 Нязепетровский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «ТЭС»
ООО «Теплоснаб» (г.Екатеринбург)

33 Октябрьский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
МУП «Каракульский Жилкомсервис»
МУП «Кочердыкское ЖКХ»

34 Пластовский 
муниципальный район

ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»
ООО «Теплосервис»

35 Саткинский 
муниципальный район

ООО «УралЭнергоГрупп»
МУП «Теплосервис»
ООО «УралЭнергоДевелопмент»
ООО «ЖКХБердяуш»
ООО «СТАНДАРТТЕПЛО»
ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис»
АО «Саткинский чугуноплавильный завод»
ОАО «Энергосистемы»
ООО «ЖКХ» п. Сулея
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
Государственное стационарное учреждение социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения «Саткинский психонев-
рологический интернат»
ООО «Теплосервис»

36 Сосновский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Центр»
ОАО «Есаульское ремонтнотехническое предприятие»
ООО ТГК «Восход»
ООО «Теплосервис»
ООО «Теплый Дом»
МУП «Кременкульские коммунальные системы»
ООО УК «ЮУ КЖСИ»
ООО «Энергия»
ООО «ВЕЛЛКОМ»
ООО «Инжиниринговая компания» Модернизация коммунальных си-
стем»
ООО «КНСервис»
ООО «Теченское ЖКХ»
МУП «ЖКХ Солнечное»
ООО «Здоровый дух»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ООО «ПлазаДевелопментСервис»
ООО «ЖЭК»
ООО УК «АККТиВ»

37 Троицкий 
муниципальный район

ООО «Родниковское ЖКХ»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ООО «Белозерское ЖКХ № 2»
ЗАО «Троицкая энергетическая компания»
ООО «Новые коммунальные системы – Троицк»
ФГКУ Комбинат «Уральский» Росрезерва
ООО «Целинное ЖКХ»
МУП Скалистское ЖКХ «Троицкосовхозное сельское поселение»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
ТСЖ «Кумысное»

38 Увельский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Уральская энергия»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «Рождественское ЖКХ»
ООО «Каменское ЖКХ»
ООО «Хуторское ЖКХ»
ООО «ПрофТерминалЭнерго»
МУП «Кичигинское ЖКХ»
ООО «ПромТепло»
ЗАО КХП «Злак»
МУП «Коммунальные услуги»
АО работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»

39 Уйский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «МУЖКП Тимирязевское»
МУП «Кидышевская котельная и тепловые сети»
ООО «Перспектива плюс»

40 Чебаркульский 
муниципальный район

ООО «МУЖКП Тимирязевское»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «КундравыКом»
ООО «ФилимоновоКом»
МУП «Чебаркульские Районные Коммунальные Сети»
ООО «ТеплоЭнергоРесурс»
ООО УК «КвадроИнвест»
ООО «ТеплоЭнергоСервис»

41 Чесменский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
ООО «Атлант»
ООО «Чесменское управление коммунального хозяйства»

Приложение 2 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62 /49

Таблица 1
Плата за подключение объектов капитального строительства заявителей, 

в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения, 

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки  
с дифференциацией по типам прокладки  
и диапазонам диаметров тепловых сетей

тыс. руб./Гкал/ч
№ п/п Наименование Значение
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превы-
шает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заяви-

телей (П1)
13,84

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением соз-
дания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых се-
тей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов за-
явителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч 
(П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 до 250 мм 369,34
2.1.2 251 – 400 мм 864,39
2.1.3 401 – 550 мм -
2.1.4 551 – 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 до 250 мм 1 196,62
2.2.1.2 251 – 400 мм 1 117,13
2.2.1.3 401 – 550 мм -
2.2.1.4 551 – 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 до 250 мм 1 132,18
2.2.2.2 251 – 400 мм 1 390,60
2.2.2.3 401 – 550 мм -
2.2.2.4 551 – 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существую-

щих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключе-
ния объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых пре-
вышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

-

4 Налог на прибыль 243,71

Таблица 2
Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие 

регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории 
Челябинской области (за исключением Челябинского городского округа)

№ 
п/п

Муниципальное 
образование Наименование организации

1 Верхнеуфалейский го-
родской округ

ООО «Теплосети»
МУП «РесурсН»
ООО «Бриз»
Вагонное депо Верхний Уфалей – филиал ЗАО «Уралгоршахткомплект»
МУП «Энергетик»
ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления»
ООО «Теплоснабжение»

2 Златоустовский город-
ской округ

ООО «УралТехСервис»
ООО «ЗЭМЗЭнерго»
АО «Златмаш»
ООО «Теплоэнергетик»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
ООО «НПП «ТехМикс»
ООО «Тепловик»
МУП «Коммунальные сети»
ООО «Златсеть»

3 Карабашский город-
ской округ

ООО «Перспектива»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «Теплоснабжение»

4 Копейский городской 
округ

ООО «Производственное коммерческое предприятие Синергия»
ФКУ ИК11 ГУФСИН России по Челябинской области
ООО «Коркинский экскаваторовагоноремонтный завод»
ООО «Перспектива»
ООО «Карго 74»
ООО «Центр»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ООО «Энергостандарт»
ООО «Интерполис»

5 Кыштымский город-
ской округ

ООО «Центр»
ООО «ИРМИЖКХ»
ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России» 
МУП «Санаторий «Дальняя Дача»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ООО «ЮжУралСпец МВ»
ООО «ЮжУралСпец МС»
Муниципальное предприятие Кыштымского городского округа «Мно-
гопрофильное предприятие»

6 Магнитогорский 
городской округ

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Домовойтепло»
МП трест «Теплофикация»
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
ООО «Трест Магнитострой»
ФКУ ИК18 ГУФСИН России по Челябинской области
ООО «Тургеневский»

7
Миасский городской 
округ

ЗАО «Миассмебель»
ООО «ТеплотехСервис»
МУП МГО «Городское хозяйство»
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс»
ООО «ИБКЭнерго»
ИП Валиев В.А.
ООО «ТеплоЭнергоСервис»
ООО «УралТеплоСтрой»
Гохран России (филиал «Объект «Урал»)
ООО «УралТехСервис»
ООО «ТеплИст»
АО «ЭнСер»
АО «Миасский машиностроительный завод»

8 Озерский городской 
округ

ФГУП «ПО «Маяк»
ММПКХ
ООО «Сервисный Центр»
ММУП ЖКХ пос. Новогорный
ПАО «Фортум» (Аргаяшская ТЭЦ)

9 Снежинский город-
ской округ

ООО «Метод»

10 Трехгорный город-
ской округ

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ФГУП «Приборостроительный завод»
МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей»

11 Троицкий городской 
округ

ООО «Перспектива»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
МУП «Электротепловые сети»
ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 13»

№ 
п/п

Муниципальное 
образование Наименование организации

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
ЗАО «Троицкая энергетическая компания»
ООО «Районные Тепловые Сети»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ 
Троицкая ГРЭС филиал ПАО «ОГК2»

12 УстьКатавский город-
ской округ

ООО «Теплоэнергетика»
ООО «Коммунальные системы»

13 Чебаркульский город-
ской округ

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «МЕЧЕЛЭНЕРГО»
МУП «Теплоком»
филиал «Санаторий Чебаркульский» ФГБУ «Санаторнокурортный ком-
плекс» Приволжский» Министерство обороны Российской Федерации
ООО Управляющая компания «Русь»

14 Южноуральский 
городской округ

ООО «ТеплоСервис»
Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация»
Акционерное общество «Южноуральская теплосбытовая компания»
ООО «Интерполис»

15 Агаповский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Центр»
ООО «Тепловые электрические сети и системы»
ООО «Уральская энергия»
МУП «На Торговой»
МП ЖКХ «Желтинское»
ООО «Вертикаль»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ООО «ЖКХ Агаповское»

16 Аргаяшский муници-
пальный район

ООО «Центр»
МУ «Управление Норкинского ЖКХ»
ООО «Теплоград»
МУ «Управление Байрамгуловского ЖКХ»
МУ «Управление Дербишевского ЖКХ»
МУ «Управление Ишалинского ЖКХ»
ООО МЦМиР «Курорт Увильды»
МУП «Управление Губернского ЖКХ»
МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ»
Аргаяшское МУП «ВКХ»

17 Ашинский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Теплоэнерготрейд»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ПАО «Ашинский металлургический завод»
ООО «Миньярская коммунальная компания»
МУП «Служба благоустройства Миньярского городского поселения»
ООО «Уральская Теплоэнергетическая Компания»
ПАО «Ростелеком»
ООО «Теплоэнергетика»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
ООО «Тепловаяэксплуатационная компания №1»

18 Брединский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»

19 Варненский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «СтройКомплекс»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»

20 Верхнеуральский му-
ниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «НадежностьТепло»
АО «Челябкоммунэнерго»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»

21 Еткульский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Тепловые электрические сети и системы»
ООО «ИРМИЖКХ»
МУП ЖКХ с. Коелга
ООО «НикосСервис»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ООО «ПрофТерминалЭнерго»

22 Еманжелинский муни-
ципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Уралсервис»
ООО «ИСК»
ООО «Коммунальные системы»
ООО «Корвет»

23 Каслинский муници-
пальный район

ООО «Перспектива»
ООО «Центр»
АО «Вишневогорский ГОК»
МУП «БЖЭК»
МУП «Булзинский ЭУЖКХ»
ФКУ ИК – 21 ГУФСИН России по Челябинской области
МУП «Каслинский хлебозавод»
МУП ЖКХ «Шабурово»
АО «Челябоблкоммунэнерго»

24 Карталинский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис»
ООО «ЖКХ «Партнер»
ООО «Карталинский элеватор»
ООО «ЖКХ «Гарант плюс»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»

25 КатавИвановский 
муниципальный район

МУП «ТеплоЭнерго»
ООО «Источники тепла»
ООО «Энергосервис»

26 Кизильский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»

27 Коркинский 
муниципальный район

ООО «Фабрика ЮжУралКартон»
ООО «ТеплоСервис»
ОАО «Асбестоцемент»
МУП «Розинские тепловые сети»
ООО «ЭЛЕВКОН»

28 Красноармейский 
муниципальный 
район

ООО «Перспектива»
ООО «ИРМИЖКХ»
АО «Челябкоммунэнерго»
ООО «Луговское»
ООО «Красноармейская энергосервисная компания»
МУП ЖКХ «Шумовское»
МУП ЖКХ «Северное»

29 Кусинский 
муниципальный район

ООО «Тепловые сети»

30 Кунашакский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
МУП «Кунашак Сервис»
ООО «Стрела»

31 Нагайбакский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Уральская энергия»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
МУП «Кассельское ЖКХ»
МУП «Арсинское ЖКХ»
ООО «Вектор»

32 Нязепетровский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «ТЭС»
ООО «Теплоснаб» (г.Екатеринбург)

33 Октябрьский АО «Челябоблкоммунэнерго»
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование Наименование организации

муниципальный район Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
МУП «Каракульский Жилкомсервис»
МУП «Кочердыкское ЖКХ»

34 Пластовский муници-
пальный район

ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»
ООО «Теплосервис»

35 Саткинский муници-
пальный район

ООО «УралЭнергоГрупп»
МУП «Теплосервис»
ООО «УралЭнергоДевелопмент»
ООО «ЖКХБердяуш»
ООО «СТАНДАРТТЕПЛО»
ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис»
АО «Саткинский чугуноплавильный завод»
ОАО «Энергосистемы»
ООО «ЖКХ» п. Сулея
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
Государственное стационарное учреждение социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения «Саткинский психонев-
рологический интернат»
ООО «Теплосервис»

36 Сосновский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Центр»
ОАО «Есаульское ремонтнотехническое предприятие»
ООО ТГК «Восход»
ООО «Теплосервис»
ООО «Теплый Дом»
МУП «Кременкульские коммунальные системы»
ООО УК «ЮУ КЖСИ»
ООО «Энергия»
ООО «ВЕЛЛКОМ»
ООО «Инжиниринговая компания» Модернизация коммунальных си-
стем»
ООО «КНСервис»
ООО «Теченское ЖКХ»
МУП «ЖКХ Солнечное»
ООО «Здоровый дух»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ООО «ПлазаДевелопментСервис»
ООО «ЖЭК»
ООО УК «АККТиВ»

37 Троицкий муниципаль-
ный район

ООО «Родниковское ЖКХ»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ООО «Белозерское ЖКХ № 2»
ЗАО «Троицкая энергетическая компания»
ООО «Новые коммунальные системы – Троицк»
ФГКУ Комбинат «Уральский» Росрезерва
ООО «Целинное ЖКХ»
МУП Скалистское ЖКХ «Троицкосовхозное сельское поселение»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
ТСЖ «Кумысное»

38 Увельский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Уральская энергия»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «Рождественское ЖКХ»
ООО «Каменское ЖКХ»
ООО «Хуторское ЖКХ»
ООО «ПрофТерминалЭнерго»
МУП «Кичигинское ЖКХ»
ООО «ПромТепло»
ЗАО КХП «Злак»
МУП «Коммунальные услуги»
АО работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»

39 Уйский муниципаль-
ный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «МУЖКП Тимирязевское»
МУП «Кидышевская котельная и тепловые сети»
ООО «Перспектива плюс»

40 Чебаркульский муни-
ципальный район

ООО «МУЖКП Тимирязевское»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «КундравыКом»
ООО «ФилимоновоКом»
МУП «Чебаркульские Районные Коммунальные Сети»
ООО «ТеплоЭнергоРесурс»
ООО УК «КвадроИнвест»
ООО «ТеплоЭнергоСервис»

41 Чесменский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
ООО «Атлант»
ООО «Чесменское управление коммунального хозяйства»

Приложение 3 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62 /49

Таблица 1
Плата за подключение объектов капитального строительства заявителей,  

в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых  
не превышает 1,5 Гкал/час, в расчете на единицу мощности подключаемой 
тепловой нагрузки с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам 

диаметров тепловых сетей
тыс. руб./Гкал/ч

№ п/п Наименование Значение
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не пре-
вышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов за-

явителей (П1)
13,84

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключени-
ем создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих те-
пловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключе-
ния объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не 
превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 до 250 мм -
2.1.2 251 – 400 мм -
2.1.3 401 – 550 мм -
2.1.4 551 – 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 до 250 мм 2 488,06
2.2.1.2 251 – 400 мм 2 349,13
2.2.1.3 401 – 550 мм -
2.2.1.4 551 – 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 до 250 мм -
2.2.2.2 251 – 400 мм -
2.2.2.3 401 – 550 мм -
2.2.2.4 551 – 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существую-

щих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек
-

№ п/п Наименование Значение
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

4 Налог на прибыль 577,51

Таблица 2
Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие 

регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории 
Челябинского городского округа

№ п/п Наименование организации
1 АО «Челябоблкоммунэнерго»
2 ООО «Центр»
3 ООО «Тепловые электрические сети и системы»
4 ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
5 МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
6 ООО «СкладСервис 74»
7 ООО «Теплоэнергосбыт»
8 ООО «Объединение «Союзпищепром»
9 ООО ТСО «СевероЗапад»
10 ООО «Термогаз»
11 ООО «ЧКПЗЭнерго»
12 ООО Агрокомплекс «Чурилово»
13 ООО «Тепловая котельная «Западная»
14 МУП «Коммет»
15 ОАО «Челябкоммунэнерго»
16 ООО «Источники тепла»
17 ООО «МЕЧЕЛЭНЕРГО»
18 ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Цен-

тральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
19 АО «Макфа»
20 ОАО «Южуралкондитер»
21 ОАО «БетЭлТранс»
22 АО «Сигнал»
23 ООО «Теплосбыт»
24 ООО «ПетроПак»
25 ПАО «ЧЗПСНПрофнастил»
26 ООО «Меридиан»
27 ООО «ГЭСК»
28 АО «ЭСК ЧТПЗ»
29 ООО «Энерго Сетевая Компания»
30 ФГАУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ)
31 ООО «Интерполис»
32 ООО «Магнитогорская сетевая компания»
33 ПАО «Фортум»
34 ООО «ЧТСК»
35 ООО «Фирма «ТранзитЭкспресс»

Приложение 4 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62 /49

Таблица 1
Плата за подключение объектов капитального строительства заявителей, 

в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения, 

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки  
с дифференциацией по типам прокладки  
и диапазонам диаметров тепловых сетей

тыс. руб./Гкал/ч
№ п/п Наименование Значение

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превы-
шает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей (П1)
13,84

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключе-
нием создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подклю-
чения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка кото-
рых превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка -
2.1.1 до 250 мм -
2.1.2 251 – 400 мм -
2.1.3 401 – 550 мм -
2.1.4 551 – 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 до 250 мм 2 279,68
2.2.1.2 251 – 400 мм 2 250,20
2.2.1.3 401 – 550 мм -
2.2.1.4 551 – 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 до 250 мм -
2.2.2.2 251 – 400 мм -
2.2.2.3 401 – 550 мм -
2.2.2.4 551 – 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от суще-

ствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до то-
чек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая на-
грузка которых превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

-

4 Налог на прибыль 545,82

Таблица 2
Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие 

регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории 
Челябинского городского округа

№ п/п Наименование организации
1 АО «Челябоблкоммунэнерго»
2 ООО «Центр»
3 ООО «Тепловые электрические сети и системы»
4 ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
5 МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
6 ООО «СкладСервис 74»
7 ООО «Теплоэнергосбыт»
8 ООО «Объединение «Союзпищепром»
9 ООО ТСО «СевероЗапад»
10 ООО «Термогаз»
11 ООО «ЧКПЗЭнерго»
12 ООО Агрокомплекс «Чурилово»
13 ООО «Тепловая котельная «Западная»
14 МУП «Коммет»
15 ОАО «Челябкоммунэнерго»
16 ООО «Источники тепла»
17 ООО «МЕЧЕЛЭНЕРГО»
18 ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Цен-

тральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
19 АО «Макфа»
20 ОАО «Южуралкондитер»
21 ОАО «БетЭлТранс»
22 АО «Сигнал»
23 ООО «Теплосбыт»
24 ООО «ПетроПак»
25 ПАО «ЧЗПСНПрофнастил»
26 ООО «Меридиан»
27 ООО «ГЭСК»

№ п/п Наименование организации
28 АО «ЭСК ЧТПЗ»
29 ООО «Энерго Сетевая Компания»
30 ФГАУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ)
31 ООО «Интерполис»
32 ООО «Магнитогорская сетевая компания»
33 ПАО «Фортум»
34 ООО «ЧТСК»
35 ООО «Фирма «ТранзитЭкспресс»

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                       № 62/75

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «ЧКТС» на территории зоны теплоснабжения № 056 
Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области», на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 16 декабря 2020г. № 62 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием «Челябинские коммунальные тепло-
вые сети» на территории зоны теплоснабжения № 056 Челябинского городско-
го округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2021 – 2023 гг. для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые МУП «Челябинские коммунальные тепловые се-
ти», с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 1 января 2021г. по 31 декабря 2023 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 16 декабря 2020г. № 62/75

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  
МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» на территории зоны 

теплоснабжения № 056 Челябинского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода

1 МУП «Челябинские коммунальные 
тепловые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме теплоснабжения (без учета НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 91,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 91,62
с 01.01.2022 по 30.06.2022 91,62
с 01.07.2022 по 31.12.2022 96,10
с 01.01.2023 по 30.06.2023 95,81
с 01.07.2023 по 31.12.2023 95,81

Примечания: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020г. № 62/75

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2021-2023 гг. для формирования тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Челябинские коммунальные 
тепловые сети» на территории зоны теплоснабжения № 056,  

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой ор-
ганизации
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тыс. руб. % %
1 МУП «ЧКТС» 2021 194,62 - - - - -

2022 Х 1 - - - -
2023 Х 1 - - - -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                       № 62/76

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/90

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 16 декабря 2020г. № 62 и в целях корректировки долгосрочных та-
рифов на 2021 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/90 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЧКТС» 
потребителям зоны теплоснабжения № 03 Челябинского городского округа, и 
долгосрочных параметров регулирования» изменения, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 20 декабря 2018 г. № 86/90

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 16 декабря 2020г. № 62/76)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЧКТС» потребителям зоны 

теплоснабжения № 03 Челябинского городского округа

№ Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода

1 МУП «Челябинские коммуналь-
ные тепловые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме теплоснабжения

одноставочный, 
руб./Гкал  
(без учета 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 562,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 562,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 562,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 205,91
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 960,34
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№ Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 960,34
Население

одноставочный, 
руб./Гкал  
(с учетом 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 875,46
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 875,46
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 875,46
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 647,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 352,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 352,41

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                       № 62/77

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/89

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 16 декабря 2020г. № 62 и в целях корректировки долгосрочных та-
рифов на 2021 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018г. № 86/89 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЧКТС» 
потребителям зоны теплоснабжения № 02 Челябинского городского округа, и 
долгосрочных параметров регулирования» изменения, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 20 декабря 2018 г. № 86/89

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  
и энергетики Челябинской области 

от 16 декабря 2020г. № 62/77)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЧКТС» потребителям зоны 

теплоснабжения № 02 Челябинского городского округа

№ Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Вода

1 МУП «Челябинские комму-
нальные тепловые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме теплоснабжения

одноставочный, 
руб./Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 609,06
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 609,06
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 609,06
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 609,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 609,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 646,19

Население
одноставочный, 
руб./Гкал (с уче-

том НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 930,87
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 930,87
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 930,87
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 930,87
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 930,87
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 975,42

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                       № 62/78

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/88

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 16 декабря 2020г. № 62 и в целях корректировки долгосрочных та-
рифов на 2021 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018г. № 86/88 «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «ЧКТС» на территории зоны теплоснабжения № 01 Челябинского город-
ского округа, и долгосрочных параметров регулирования» изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 20 декабря 2018 г. № 86/88

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области 

от 16 декабря 2020г. № 62/78)
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП 

«Челябинские коммунальные тепловые сети» на территории зоны 
теплоснабжения № 01 Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода

1 МУП «Челябинские коммуналь-
ные тепловые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та-
рифов по схеме теплоснабжения (без учета НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 187,06
с 01.07.2019 по 31.12.2019 190,87
с 01.01.2020 по 30.06.2020 190,87
с 01.07.2020 по 31.12.2020 190,87
с 01.01.2021 по 30.06.2021 190,87
с 01.07.2021 по 31.12.2021 225,93

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                       № 62/79

город Челябинск
Об утверждении предельных единых тарифов на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  
на территории Горного кластера Челябинской области  

для МУП «Комритсервис» СМР на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и по-

требления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утвержде-

ния и корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка опреде-
ления плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых комму-
нальных отходов», от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21 
ноября 2016 г. № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами», законом Челябинской области «Об отходах производства и потребле-
ния», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области», на основании протоко-
ла заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 16 декабря 2020 г. № 62 и в целях пересмотра долго-
срочных тарифов в связи с изменением в течение периода регулирования си-
стемы налогообложения регулируемой организации Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить предельные единые тарифы на услугу регионального операто-
ра по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Горно-
го кластера Челябинской области для МУП «Комритсервис» СМР на 2020 – 2024 
годы согласно приложению 1.

2. Предельные тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, действуют с момента вступления настоящего постановления в силу по 31 
декабря 2024 года.

3. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2018 г. № 78/1 «Об 
утверждении производственной программы и предельных единых тарифов на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами – муниципального унитарного предприятия «Комритсервис» Саткинского 
муниципального района на территории Горного кластера Челябинской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

 
Приложение 1

к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 16 декабря 2020 г. № 62/79
Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора  

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Горного 
кластера Челябинской области для МУП «Комритсервис» СМР  

на 2020 – 2024 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб. м 

(НДС не облагается)
1 полугодие 2 полугодие

1 с 17.12.2020 г. - 337,67
2 2021 г. 337,67 386,89
3 2022 г. 386,89 446,15
4 2023 г. 428,44 428,44
5 2024 г. 428,44 468,87

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                       № 62/80

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 18 декабря 2019 г. № 96/123

В соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.05.2016г. № 484, постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 16 декабря 2020 г. № 62, Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 18 декабря 2019 г. № 96/123 «Об утверждении 
предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами на территории Кыштымского кла-
стера Челябинской области для ООО «Спецсервис» на 2020-2022 годы» сле-
дующие изменения: 

– в приложении 1 таблицу «Предельные единые тарифы на услугу регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Кыштымского кластера Челябинской области для ООО «Спецсер-
вис» на 2020-2022 годы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб. м 

(НДС не облагается)
1 полугодие 2 полугодие

1 2020 год 349,38 362,02
2 2021 год 362,02 416,31
3 2022 год 376,56 391,64»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                       № 62/81

город Челябинск
Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения 

теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинской 
области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 16 декабря 2020 г. № 62 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить плату за подключение к системам теплоснабжения теплоснаб-
жающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинской области (за 
исключением Челябинского городского округа) в расчете на единицу мощно-
сти подключаемой тепловой нагрузки в случае, если подключаемая тепловая 
нагрузка объекта заявителя не превышает 1,5 Гкал/час, согласно приложению 1.

2. Установить плату за подключение к системам теплоснабжения теплоснаб-
жающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинской области (за 
исключением Челябинского городского округа) в расчете на единицу мощно-
сти подключаемой тепловой нагрузки в случае, если подключаемая тепловая 
нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической 
возможности подключения, согласно приложению 2.

3. Установить плату за подключение к системам теплоснабжения теплоснаб-
жающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинского городского 
округа в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в слу-
чае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя не превышает 1,5 
Гкал/час, согласно приложению 3.

4. Установить плату за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжа-
ющих (теплосетевых) организаций на территории Челябинского городского округа 
в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае, ес-
ли подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час 
при наличии технической возможности подключения, согласно приложению 4.

5. Плата, установленная пунктами 1 – 4 настоящего постановления, действу-
ет с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62 /81

Таблица 1
Плата за подключение объектов капитального строительства заявителей, 
в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых не 
превышает 1,5 Гкал/час, в расчете на единицу мощности подключаемой 

тепловой нагрузки с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам 
диаметров тепловых сетей

тыс. руб./Гкал/ч
№ п/п Наименование Значение
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не пре-
вышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объек-

тов заявителей (П1)
13,84

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исклю-
чением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существу-
ющих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагруз-
ка которых не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 до 250 мм 1 053,01
2.1.2 251 – 400 мм -
2.1.3 401 – 550 мм -
2.1.4 551 – 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 до 250 мм 2 081,17
2.2.1.2 251 – 400 мм -
2.2.1.3 401 – 550 мм -
2.2.1.4 551 – 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 до 250 мм 1 563,98
2.2.2.2 251 – 400 мм -
2.2.2.3 401 – 550 мм -
2.2.2.4 551 – 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от суще-

ствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до то-
чек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая на-
грузка которых не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

-

4 Налог на прибыль 377,24

Таблица 2
Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие 

регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории 
Челябинской области (за исключением Челябинского городского округа)

№ 
п/п

Муниципальное 
образование Наименование организации

1 Верхнеуфалейский го-
родской округ

ООО «Теплосети»
МУП «РесурсН»
ООО «Бриз»
Вагонное депо Верхний Уфалей – филиал ЗАО «Уралгоршахтком-
плект»
МУП «Энергетик»
ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления»
ООО «Теплоснабжение»

2 Златоустовский город-
ской округ

ООО «УралТехСервис»
ООО «ЗЭМЗЭнерго»
АО «Златмаш»
ООО «Теплоэнергетик»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
ООО «НПП «ТехМикс»
ООО «Тепловик»
МУП «Коммунальные сети»
ООО «Златсеть»

3 Карабашский городской 
округ

ООО «Перспектива»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «Теплоснабжение»

4 Копейский городской 
округ

ООО «Производственное коммерческое предприятие Синергия»
ФКУ ИК11 ГУФСИН России по Челябинской области
ООО «Коркинский экскаваторовагоноремонтный завод»
ООО «Перспектива»
ООО «Карго 74»
ООО «Центр»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ООО «Энергостандарт»
ООО «Интерполис»

5 Кыштымский городской 
округ

ООО «Центр»
ООО «ИРМИЖКХ»
ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России» 
МУП «Санаторий «Дальняя Дача»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ООО «ЮжУралСпец МВ»
ООО «ЮжУралСпец МС»
Муниципальное предприятие Кыштымского городского округа «Мно-
гопрофильное предприятие»

6 Магнитогорский город-
ской округ

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Домовойтепло»
МП трест «Теплофикация»
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
ООО «Трест Магнитострой»
ФКУ ИК18 ГУФСИН России по Челябинской области
ООО «Тургеневский»

7 Миасский городской 
округ

ЗАО «Миассмебель»
ООО «ТеплотехСервис»
МУП МГО «Городское хозяйство»
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс»
ООО «ИБКЭнерго»
ИП Валиев В.А.
ООО «ТеплоЭнергоСервис»
ООО «УралТеплоСтрой»
Гохран России (филиал «Объект «Урал»)
ООО «УралТехСервис»
ООО «ТеплИст»
АО «ЭнСер»
АО «Миасский машиностроительный завод»

8 Озерский городской 
округ

ФГУП «ПО «Маяк»
ММПКХ
ООО «Сервисный Центр»
ММУП ЖКХ пос. Новогорный
ПАО «Фортум» (Аргаяшская ТЭЦ)

9 Снежинский городской 
округ

ООО «Метод»

10 Трехгорный городской 
округ

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ФГУП «Приборостроительный завод»
МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей»

11 Троицкий городской 
округ

ООО «Перспектива»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
МУП «Электротепловые сети»
ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 13»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
ЗАО «Троицкая энергетическая компания»
ООО «Районные Тепловые Сети»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ 
Троицкая ГРЭС филиал ПАО «ОГК2»
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование Наименование организации

12 УстьКатавский город-
ской округ

ООО «Теплоэнергетика»
ООО «Коммунальные системы»

13 Чебаркульский город-
ской округ

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «МЕЧЕЛЭНЕРГО»
МУП «Теплоком»
филиал «Санаторий Чебаркульский» ФГБУ «Санаторнокурортный 
комплекс» Приволжский» Министерство обороны Российской Фе-
дерации
ООО Управляющая компания «Русь»

14 Южноуральский город-
ской округ

ООО «ТеплоСервис»
Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация»
Акционерное общество «Южноуральская теплосбытовая компания»
ООО «Интерполис»

15 Агаповский муниципаль-
ный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Центр»
ООО «Тепловые электрические сети и системы»
ООО «Уральская энергия»
МУП «На Торговой»
МП ЖКХ «Желтинское»
ООО «Вертикаль»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ООО «ЖКХ Агаповское»

16 Аргаяшский муниципаль-
ный район

ООО «Центр»
МУ «Управление Норкинского ЖКХ»
ООО «Теплоград»
МУ «Управление Байрамгуловского ЖКХ»
МУ «Управление Дербишевского ЖКХ»
МУ «Управление Ишалинского ЖКХ»
ООО МЦМиР «Курорт Увильды»
МУП «Управление Губернского ЖКХ»
МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ»
Аргаяшское МУП «ВКХ»

17 Ашинский муниципаль-
ный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Теплоэнерготрейд»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ПАО «Ашинский металлургический завод»
ООО «Миньярская коммунальная компания»
МУП «Служба благоустройства Миньярского городского поселения»
ООО «Уральская Теплоэнергетическая Компания»
ПАО «Ростелеком»
ООО «Теплоэнергетика»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
ООО «Тепловаяэксплуатационная компания №1»

18 Брединский муниципаль-
ный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»

19 Варненский муниципаль-
ный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «СтройКомплекс»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»

20 Верхнеуральский муни-
ципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «НадежностьТепло»
АО «Челябкоммунэнерго»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»

21 Еткульский муниципаль-
ный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Тепловые электрические сети и системы»
ООО «ИРМИЖКХ»
МУП ЖКХ с. Коелга
ООО «НикосСервис»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ООО «ПрофТерминалЭнерго»

22 Еманжелинский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Уралсервис»
ООО «ИСК»
ООО «Коммунальные системы»
ООО «Корвет»

23 Каслинский муниципаль-
ный район

ООО «Перспектива»
ООО «Центр»
АО «Вишневогорский ГОК»
МУП «БЖЭК»
МУП «Булзинский ЭУЖКХ»
ФКУ ИК – 21 ГУФСИН России по Челябинской области
МУП «Каслинский хлебозавод»
МУП ЖКХ «Шабурово»
АО «Челябоблкоммунэнерго»

24 Карталинский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис»
ООО «ЖКХ «Партнер»
ООО «Карталинский элеватор»
ООО «ЖКХ «Гарант плюс»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»

25 КатавИвановский муни-
ципальный район

МУП «ТеплоЭнерго»
ООО «Источники тепла»
ООО «Энергосервис»

26 Кизильский муниципаль-
ный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»

27 Коркинский муниципаль-
ный район

ООО «Фабрика ЮжУралКартон»
ООО «ТеплоСервис»
ОАО «Асбестоцемент»
МУП «Розинские тепловые сети»
ООО «ЭЛЕВКОН»

28 Красноармейский муни-
ципальный район

ООО «Перспектива»
ООО «ИРМИЖКХ»
АО «Челябкоммунэнерго»
ООО «Луговское»
ООО «Красноармейская энергосервисная компания»
МУП ЖКХ «Шумовское»
МУП ЖКХ «Северное»

29 Кусинский муниципаль-
ный район

ООО «Тепловые сети»

30 Кунашакский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
МУП «Кунашак Сервис»
ООО «Стрела»

31 Нагайбакский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Уральская энергия»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
МУП «Кассельское ЖКХ»
МУП «Арсинское ЖКХ»
ООО «Вектор»

32 Нязепетровский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «ТЭС»
ООО «Теплоснаб» (г.Екатеринбург)

33 Октябрьский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
МУП «Каракульский Жилкомсервис»
МУП «Кочердыкское ЖКХ»

№ 
п/п

Муниципальное 
образование Наименование организации

34 Пластовский муници-
пальный район

ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»
ООО «Теплосервис»

35 Саткинский муниципаль-
ный район

ООО «УралЭнергоГрупп»
МУП «Теплосервис»
ООО «УралЭнергоДевелопмент»
ООО «ЖКХБердяуш»
ООО «СТАНДАРТТЕПЛО»
ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис»
АО «Саткинский чугуноплавильный завод»
ОАО «Энергосистемы»
ООО «ЖКХ» п. Сулея
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
Государственное стационарное учреждение социального обслужи-
вания системы социальной защиты населения «Саткинский психо-
неврологический интернат»
ООО «Теплосервис»

36 Сосновский муниципаль-
ный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Центр»
ОАО «Есаульское ремонтнотехническое предприятие»
ООО ТГК «Восход»
ООО «Теплосервис»
ООО «Теплый Дом»
МУП «Кременкульские коммунальные системы»
ООО УК «ЮУ КЖСИ»
ООО «Энергия»
ООО «ВЕЛЛКОМ»
ООО «Инжиниринговая компания» Модернизация коммунальных 
систем»
ООО «КНСервис»
ООО «Теченское ЖКХ»
МУП «ЖКХ Солнечное»
ООО «Здоровый дух»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ООО «ПлазаДевелопментСервис»
ООО «ЖЭК»
ООО УК «АККТиВ»

37 Троицкий муниципаль-
ный район

ООО «Родниковское ЖКХ»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ООО «Белозерское ЖКХ № 2»
ЗАО «Троицкая энергетическая компания»
ООО «Новые коммунальные системы – Троицк»
ФГКУ Комбинат «Уральский» Росрезерва
ООО «Целинное ЖКХ»
МУП Скалистское ЖКХ «Троицкосовхозное сельское поселение»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
ТСЖ «Кумысное»

38 Увельский муниципаль-
ный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Уральская энергия»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «Рождественское ЖКХ»
ООО «Каменское ЖКХ»
ООО «Хуторское ЖКХ»
ООО «ПрофТерминалЭнерго»
МУП «Кичигинское ЖКХ»
ООО «ПромТепло»
ЗАО КХП «Злак»
МУП «Коммунальные услуги»
АО работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправ-
ление»

39 Уйский муниципальный 
район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «МУЖКП Тимирязевское»
МУП «Кидышевская котельная и тепловые сети»
ООО «Перспектива плюс»

40 Чебаркульский муници-
пальный район

ООО «МУЖКП Тимирязевское»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «КундравыКом»
ООО «ФилимоновоКом»
МУП «Чебаркульские Районные Коммунальные Сети»
ООО «ТеплоЭнергоРесурс»
ООО УК «КвадроИнвест»
ООО «ТеплоЭнергоСервис»

41 Чесменский муниципаль-
ный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
ООО «Атлант»
ООО «Чесменское управление коммунального хозяйства»

Приложение 2 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62 /81

Таблица 1
Плата за подключение объектов капитального строительства заявителей, 

в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения, 

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки  
с дифференциацией по типам прокладки  
и диапазонам диаметров тепловых сетей

тыс. руб./Гкал/ч
№ п/п Наименование Значение

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превы-
шает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей (П1)
13,84

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключе-
нием создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подклю-
чения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка кото-
рых превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 до 250 мм 369,34
2.1.2 251 – 400 мм 864,39
2.1.3 401 – 550 мм -
2.1.4 551 – 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 до 250 мм 1 196,62
2.2.1.2 251 – 400 мм 1 117,13
2.2.1.3 401 – 550 мм -
2.2.1.4 551 – 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 до 250 мм 1 132,18
2.2.2.2 251 – 400 мм 1 390,60
2.2.2.3 401 – 550 мм -
2.2.2.4 551 – 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от суще-

ствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до то-
чек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая на-
грузка которых превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

-

4 Налог на прибыль 243,71

Таблица 2
Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие 

регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории 
Челябинской области (за исключением Челябинского городского округа)

№ 
п/п

Муниципальное 
образование Наименование организации

1 Верхнеуфалейский 
городской округ

ООО «Теплосети»
МУП «РесурсН»
ООО «Бриз»
Вагонное депо Верхний Уфалей – филиал ЗАО «Уралгоршахткомплект»
МУП «Энергетик»
ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления»
ООО «Теплоснабжение»

2 Златоустовский город-
ской округ

ООО «УралТехСервис»
ООО «ЗЭМЗЭнерго»
АО «Златмаш»
ООО «Теплоэнергетик»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
ООО «НПП «ТехМикс»
ООО «Тепловик»
МУП «Коммунальные сети»
ООО «Златсеть»

3 Карабашский город-
ской округ

ООО «Перспектива»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «Теплоснабжение»

4 Копейский городской 
округ

ООО «Производственное коммерческое предприятие Синергия»
ФКУ ИК11 ГУФСИН России по Челябинской области
ООО «Коркинский экскаваторовагоноремонтный завод»
ООО «Перспектива»
ООО «Карго 74»
ООО «Центр»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ООО «Энергостандарт»
ООО «Интерполис»

5 Кыштымский город-
ской округ

ООО «Центр»
ООО «ИРМИЖКХ»
ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России» 
МУП «Санаторий «Дальняя Дача»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ООО «ЮжУралСпец МВ»
ООО «ЮжУралСпец МС»
Муниципальное предприятие Кыштымского городского округа «Мно-
гопрофильное предприятие»

6 Магнитогорский 
городской округ

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Домовойтепло»
МП трест «Теплофикация»
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
ООО «Трест Магнитострой»
ФКУ ИК18 ГУФСИН России по Челябинской области
ООО «Тургеневский»

7
Миасский городской 
округ

ЗАО «Миассмебель»
ООО «ТеплотехСервис»
МУП МГО «Городское хозяйство»
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс»
ООО «ИБКЭнерго»
ИП Валиев В.А.
ООО «ТеплоЭнергоСервис»
ООО «УралТеплоСтрой»
Гохран России (филиал «Объект «Урал»)
ООО «УралТехСервис»
ООО «ТеплИст»
АО «ЭнСер»
АО «Миасский машиностроительный завод»

8 Озерский городской 
округ

ФГУП «ПО «Маяк»
ММПКХ
ООО «Сервисный Центр»
ММУП ЖКХ пос. Новогорный
ПАО «Фортум» (Аргаяшская ТЭЦ)

9 Снежинский город-
ской округ

ООО «Метод»

10 Трехгорный город-
ской округ

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ФГУП «Приборостроительный завод»
МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей»

11 Троицкий городской 
округ

ООО «Перспектива»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
МУП «Электротепловые сети»
ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 13»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
ЗАО «Троицкая энергетическая компания»
ООО «Районные Тепловые Сети»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ 
Троицкая ГРЭС филиал ПАО «ОГК2»

12 УстьКатавский 
городской округ

ООО «Теплоэнергетика»
ООО «Коммунальные системы»

13 Чебаркульский 
городской округ

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «МЕЧЕЛЭНЕРГО»
МУП «Теплоком»
филиал «Санаторий Чебаркульский» ФГБУ «Санаторнокурортный ком-
плекс» Приволжский» Министерство обороны Российской Федерации
ООО Управляющая компания «Русь»

14 Южноуральский 
городской округ

ООО «ТеплоСервис»
Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация»
Акционерное общество «Южноуральская теплосбытовая компания»
ООО «Интерполис»

15 Агаповский 
муниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Центр»
ООО «Тепловые электрические сети и системы»
ООО «Уральская энергия»
МУП «На Торговой»
МП ЖКХ «Желтинское»
ООО «Вертикаль»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ООО «ЖКХ Агаповское»

16 Аргаяшский муници-
пальный район

ООО «Центр»
МУ «Управление Норкинского ЖКХ»
ООО «Теплоград»
МУ «Управление Байрамгуловского ЖКХ»
МУ «Управление Дербишевского ЖКХ»
МУ «Управление Ишалинского ЖКХ»
ООО МЦМиР «Курорт Увильды»
МУП «Управление Губернского ЖКХ»
МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ»
Аргаяшское МУП «ВКХ»

17 Ашинский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Теплоэнерготрейд»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ПАО «Ашинский металлургический завод»
ООО «Миньярская коммунальная компания»
МУП «Служба благоустройства Миньярского городского поселения»
ООО «Уральская Теплоэнергетическая Компания»
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование Наименование организации

ПАО «Ростелеком»
ООО «Теплоэнергетика»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
ООО «Тепловаяэксплуатационная компания №1»

18 Брединский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»

19 Варненский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «СтройКомплекс»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»

20 Верхнеуральский му-
ниципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «НадежностьТепло»
АО «Челябкоммунэнерго»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»

21 Еткульский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Тепловые электрические сети и системы»
ООО «ИРМИЖКХ»
МУП ЖКХ с. Коелга
ООО «НикосСервис»
ОАО «Челябкоммунэнерго»
ООО «ПрофТерминалЭнерго»

22 Еманжелинский муни-
ципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Уралсервис»
ООО «ИСК»
ООО «Коммунальные системы»
ООО «Корвет»

23 Каслинский муници-
пальный район

ООО «Перспектива»
ООО «Центр»
АО «Вишневогорский ГОК»
МУП «БЖЭК»
МУП «Булзинский ЭУЖКХ»
ФКУ ИК – 21 ГУФСИН России по Челябинской области
МУП «Каслинский хлебозавод»
МУП ЖКХ «Шабурово»
АО «Челябоблкоммунэнерго»

24 Карталинский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис»
ООО «ЖКХ «Партнер»
ООО «Карталинский элеватор»
ООО «ЖКХ «Гарант плюс»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»

25 КатавИвановский му-
ниципальный район

МУП «ТеплоЭнерго»
ООО «Источники тепла»
ООО «Энергосервис»

26 Кизильский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»

27 Коркинский муници-
пальный район

ООО «Фабрика ЮжУралКартон»
ООО «ТеплоСервис»
ОАО «Асбестоцемент»
МУП «Розинские тепловые сети»
ООО «ЭЛЕВКОН»

28 Красноармейский му-
ниципальный район

ООО «Перспектива»
ООО «ИРМИЖКХ»
АО «Челябкоммунэнерго»
ООО «Луговское»
ООО «Красноармейская энергосервисная компания»
МУП ЖКХ «Шумовское»
МУП ЖКХ «Северное»

29 Кусинский муници-
пальный район

ООО «Тепловые сети»

30 Кунашакский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
МУП «Кунашак Сервис»
ООО «Стрела»

31 Нагайбакский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Уральская энергия»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
МУП «Кассельское ЖКХ»
МУП «Арсинское ЖКХ»
ООО «Вектор»

32 Нязепетровский муни-
ципальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «ТЭС»
ООО «Теплоснаб» (г.Екатеринбург)

33 Октябрьский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
МУП «Каракульский Жилкомсервис»
МУП «Кочердыкское ЖКХ»

34 Пластовский муници-
пальный район

ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»
ООО «Теплосервис»

35 Саткинский муници-
пальный район

ООО «УралЭнергоГрупп»
МУП «Теплосервис»
ООО «УралЭнергоДевелопмент»
ООО «ЖКХБердяуш»
ООО «СТАНДАРТТЕПЛО»
ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис»
АО «Саткинский чугуноплавильный завод»
ОАО «Энергосистемы»
ООО «ЖКХ» п. Сулея
ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД»
Государственное стационарное учреждение социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения «Саткинский психонев-
рологический интернат»
ООО «Теплосервис»

36 Сосновский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Центр»
ОАО «Есаульское ремонтнотехническое предприятие»
ООО ТГК «Восход»
ООО «Теплосервис»
ООО «Теплый Дом»
МУП «Кременкульские коммунальные системы»
ООО УК «ЮУ КЖСИ»
ООО «Энергия»
ООО «ВЕЛЛКОМ»
ООО «Инжиниринговая компания» Модернизация коммунальных си-
стем»
ООО «КНСервис»
ООО «Теченское ЖКХ»
МУП «ЖКХ Солнечное»
ООО «Здоровый дух»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ООО «ПлазаДевелопментСервис»
ООО «ЖЭК»
ООО УК «АККТиВ»

37 Троицкий муниципаль-
ный район

ООО «Родниковское ЖКХ»
ООО «Эффективная теплоэнергетика»
ООО «Белозерское ЖКХ № 2»

№ 
п/п

Муниципальное 
образование Наименование организации

ЗАО «Троицкая энергетическая компания»
ООО «Новые коммунальные системы – Троицк»
ФГКУ Комбинат «Уральский» Росрезерва
ООО «Целинное ЖКХ»
МУП Скалистское ЖКХ «Троицкосовхозное сельское поселение»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
ТСЖ «Кумысное»

38 Увельский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Уральская энергия»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «Рождественское ЖКХ»
ООО «Каменское ЖКХ»
ООО «Хуторское ЖКХ»
ООО «ПрофТерминалЭнерго»
МУП «Кичигинское ЖКХ»
ООО «ПромТепло»
ЗАО КХП «Злак»
МУП «Коммунальные услуги»
АО работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»

39 Уйский муниципаль-
ный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «МУЖКП Тимирязевское»
МУП «Кидышевская котельная и тепловые сети»
ООО «Перспектива плюс»

40 Чебаркульский муни-
ципальный район

ООО «МУЖКП Тимирязевское»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
ООО «КундравыКом»
ООО «ФилимоновоКом»
МУП «Чебаркульские Районные Коммунальные Сети»
ООО «ТеплоЭнергоРесурс»
ООО УК «КвадроИнвест»
ООО «ТеплоЭнергоСервис»

41 Чесменский муници-
пальный район

АО «Челябоблкоммунэнерго»
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области»
ООО «Атлант»
ООО «Чесменское управление коммунального хозяйства»

Приложение 3 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62 /81

Таблица 1
Плата за подключение объектов капитального строительства заявителей, 
в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых не 
превышает 1,5 Гкал/час, в расчете на единицу мощности подключаемой 

тепловой нагрузки с дифференциацией по типам прокладки  
и диапазонам диаметров тепловых сетей

тыс. руб./Гкал/ч
№ п/п Наименование Значение

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не пре-
вышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов за-

явителей (П1)
13,84

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключени-
ем создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих те-
пловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключе-
ния объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 до 250 мм -
2.1.2 251 – 400 мм -
2.1.3 401 – 550 мм -
2.1.4 551 – 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 до 250 мм 2 488,06
2.2.1.2 251 – 400 мм 2 349,13
2.2.1.3 401 – 550 мм -
2.2.1.4 551 – 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 до 250 мм -
2.2.2.2 251 – 400 мм -
2.2.2.3 401 – 550 мм -
2.2.2.4 551 – 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существу-

ющих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек под-
ключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка ко-
торых не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

-

4 Налог на прибыль 577,51

Таблица 2
Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие 

регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории 
Челябинского городского округа

№ п/п Наименование организации
1 АО «Челябоблкоммунэнерго»
2 ООО «Центр»
3 ООО «Тепловые электрические сети и системы»
4 ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
5 МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
6 ООО «СкладСервис 74»
7 ООО «Теплоэнергосбыт»
8 ООО «Объединение «Союзпищепром»
9 ООО ТСО «СевероЗапад»
10 ООО «Термогаз»
11 ООО «ЧКПЗЭнерго»
12 ООО Агрокомплекс «Чурилово»
13 ООО «Тепловая котельная «Западная»
14 МУП «Коммет»
15 ОАО «Челябкоммунэнерго»
16 ООО «Источники тепла»
17 ООО «МЕЧЕЛЭНЕРГО»
18 ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Цен-

тральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
19 АО «Макфа»
20 ОАО «Южуралкондитер»
21 ОАО «БетЭлТранс»
22 АО «Сигнал»
23 ООО «Теплосбыт»
24 ООО «ПетроПак»
25 ПАО «ЧЗПСНПрофнастил»
26 ООО «Меридиан»
27 ООО «ГЭСК»
28 АО «ЭСК ЧТПЗ»
29 ООО «Энерго Сетевая Компания»
30 ФГАУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ)
31 ООО «Интерполис»
32 ООО «Магнитогорская сетевая компания»
33 ПАО «Фортум»
34 ООО «ЧТСК»
35 ООО «Фирма «ТранзитЭкспресс»

Приложение 4 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62 /81

Таблица 1
Плата за подключение объектов капитального строительства заявителей, 

в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения, 

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки  
с дифференциацией по типам прокладки  
и диапазонам диаметров тепловых сетей

тыс. руб./Гкал/ч
№ п/п Наименование Значение

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превы-
шает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов за-

явителей (П1)
13,84

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключени-
ем создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих те-
пловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключе-
ния объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка -
2.1.1 до 250 мм -
2.1.2 251 – 400 мм -
2.1.3 401 – 550 мм -
2.1.4 551 – 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 до 250 мм 2 279,68
2.2.1.2 251 – 400 мм 2 250,20
2.2.1.3 401 – 550 мм -
2.2.1.4 551 – 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 до 250 мм -
2.2.2.2 251 – 400 мм -
2.2.2.3 401 – 550 мм -
2.2.2.4 551 – 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существу-

ющих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек под-
ключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка ко-
торых превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

-

4 Налог на прибыль 545,82

Таблица 2
Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие 

регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории 
Челябинского городского округа

№ п/п Наименование организации
1 АО «Челябоблкоммунэнерго»
2 ООО «Центр»
3 ООО «Тепловые электрические сети и системы»
4 ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ
5 МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
6 ООО «СкладСервис 74»
7 ООО «Теплоэнергосбыт»
8 ООО «Объединение «Союзпищепром»
9 ООО ТСО «СевероЗапад»
10 ООО «Термогаз»
11 ООО «ЧКПЗЭнерго»
12 ООО Агрокомплекс «Чурилово»
13 ООО «Тепловая котельная «Западная»
14 МУП «Коммет»
15 ОАО «Челябкоммунэнерго»
16 ООО «Источники тепла»
17 ООО «МЕЧЕЛЭНЕРГО»
18 ЮжноУральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Цен-

тральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
19 АО «Макфа»
20 ОАО «Южуралкондитер»
21 ОАО «БетЭлТранс»
22 АО «Сигнал»
23 ООО «Теплосбыт»
24 ООО «ПетроПак»
25 ПАО «ЧЗПСНПрофнастил»
26 ООО «Меридиан»
27 ООО «ГЭСК»
28 АО «ЭСК ЧТПЗ»
29 ООО «Энерго Сетевая Компания»
30 ФГАУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ)
31 ООО «Интерполис»
32 ООО «Магнитогорская сетевая компания»
33 ПАО «Фортум»
34 ООО «ЧТСК»
35 ООО «Фирма «ТранзитЭкспресс»

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                       № 62/82

город Челябинск
Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

акционерного общества «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-
Челябинск» на территории Челябинского городского округа на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 16 декабря 2020 г. № 62 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения акционерно-
го общества «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск» на 
территории Челябинского городского округа на 2021 год в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки согласно приложению.

2. Плата, установленная пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 
января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62 /82

Плата за подключение к системе теплоснабжения акционерного общества 
«Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск» в расчете  

на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией 
по типам прокладки и диапазонам диаметров тепловых сетей на 2021 год

тыс.руб./Гкал/ч
№ п/п Наименование Значение

Плата за подключение объектов заявителей, в том числе:
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов за-

явителей (П1)
15,07
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№ п/п Наименование Значение
2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключени-

ем создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих те-
пловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключе-
ния объектов заявителей (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 50 – 250 мм -
2.1.2 251 – 400 мм -
2.1.3 401 – 550 мм -
2.1.4 551 – 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше 4 562,08
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 50 – 250 мм 4 626,87
2.2.1.2 251 – 400 мм 245,05
2.2.1.3 401 – 550 мм 1 841,94
2.2.1.4 551 – 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 50 – 250 мм -
2.2.2.2 251 – 400 мм -
2.2.2.3 401 – 550 мм -
2.2.2.4 551 – 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существу-

ющих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек под-
ключения объектов заявителей (П2.2)

-

4 Налог на прибыль 0,00

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                       № 62/83

город Челябинск
Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные 
тепловые сети» на территории Челябинского городского округа на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 16 декабря 2020 г. № 62 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения муниципаль-
ного унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» на 
территории Челябинского городского округа на 2021 год в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки согласно приложению.

2. Плата, установленная пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 
января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62 /83

Плата за подключение к системе теплоснабжения муниципального 
унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» на 

территории Челябинского городского округа в расчете на единицу мощности 
подключаемой тепловой нагрузки на 2021 год

тыс. руб./Гкал/ч
№ 
п/п Наименование Значение

Плата за подключение объектов заявителей, в том числе:
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заяви-

телей (П1)
14,54

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых 
сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов 
заявителей (П2.1)

2 514,11

3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 
объектов заявителей (П2.2)

-

4 Налог на прибыль 438,13

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                       № 62/84

город Челябинск
Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 
акционерного общества «Челябоблкоммунэнерго» на территории  

Копейского городского округа на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 16 декабря 2020 г. № 62 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения акционер-
ного общества «Челябоблкоммунэнерго» на территории Копейского городско-
го округа в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в 
случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя не превыша-
ет 1,5 Гкал/час, согласно приложению 1.

2. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения акционерного 
общества «Челябоблкоммунэнерго» на территории Копейского городского округа 
в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае, ес-
ли подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час 
при наличии технической возможности подключения, согласно приложению 2.

3. Плата, установленная пунктами 1,2 настоящего постановления, действует 
с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62/84

Плата за подключение объектов капитального строительства заявителей, 
в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых не 
превышает 1,5 Гкал/час, в расчете на единицу мощности подключаемой 

тепловой нагрузки с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам 
диаметров тепловых сетей

тыс. руб./Гкал/ч
№ п/п Наименование Значение
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не пре-
вышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов за-

явителей (П1)
13,84

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключени-
ем создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих те-
пловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не пре-
вышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 50 – 250 мм -
2.1.2 251 – 400 мм -

№ п/п Наименование Значение
2.1.3 401 – 550 мм -
2.1.4 551 – 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 50 – 250 мм 1 392,19
2.2.1.2 251 – 400 мм 1 392,19
2.2.1.3 401 – 550 мм -
2.2.1.4 551 – 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 50 – 250 мм -
2.2.2.2 251 – 400 мм -
2.2.2.3 401 – 550 мм -
2.2.2.4 551 – 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существу-

ющих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек под-
ключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка ко-
торых не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

101,62

4 Налог на прибыль 127,21

Приложение 2 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62/84

Плата за подключение объектов капитального строительства заявителей, 
в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения, 
в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки  

с дифференциацией по типам прокладки  
и диапазонам диаметров тепловых сетей

тыс. руб./Гкал/ч
№ п/п Наименование Значение
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превы-
шает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заяви-

телей (П1)
13,84

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключени-
ем создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепло-
вых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объ-
ектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 
1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 50 – 250 мм -
2.1.2 251 – 400 мм -
2.1.3 401 – 550 мм -
2.1.4 551 – 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 50 – 250 мм 1 392,19
2.2.1.2 251 – 400 мм 1 392,19
2.2.1.3 401 – 550 мм -
2.2.1.4 551 – 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 50 – 250 мм -
2.2.2.2 251 – 400 мм -
2.2.2.3 401 – 550 мм -
2.2.2.4 551 – 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существую-

щих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подклю-
чения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

101,62

4 Налог на прибыль 107,05

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                       № 62/85

город Челябинск
Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 
акционерного общества «Трансэнерго» на территории Снежинского 

городского округа на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 16 декабря 2020 г. № 62 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения акционер-
ного общества «Трансэнерго» на территории Снежинского городского округа 
на 2021 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагруз-
ки согласно приложению.

2. Плата, установленная пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 
января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62/85

Плата за подключение к системе теплоснабжения акционерного общества 
«Трансэнерго» на территории Снежинского городского округа в расчете  

на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией 
по типам прокладки и диапазонам диаметров тепловых сетей на 2021 год

тыс. руб./Гкал/ч
№ п/п Наименование Значение

Плата за подключение объектов заявителей, в том числе:
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов за-

явителей (П1)
15,07

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключе-
нием создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подклю-
чения объектов заявителей (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 50 – 250 мм -
2.1.2 251 – 400 мм -
2.1.3 401 – 550 мм -
2.1.4 551 – 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 50 – 250 мм 2 414,97
2.2.1.2 251 – 400 мм -
2.2.1.3 401 – 550 мм -
2.2.1.4 551 – 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 50 – 250 мм -
2.2.2.2 251 – 400 мм -
2.2.2.3 401 – 550 мм -
2.2.2.4 551 – 700 мм -

№ п/п Наименование Значение
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существу-

ющих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек под-
ключения объектов заявителей (П2.2)

-

4 Налог на прибыль 0,00

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                       № 62/86

город Челябинск
Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Альтернативная топливно-энергетическая 

компания» на территории Челябинского городского округа на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 16 декабря 2020 г. № 62 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью «Альтернативная топливно-энергетическая ком-
пания» на территории Челябинского городского округа на 2021 год в расчете 
на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки согласно приложению.

2. Плата, установленная пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 
января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62 /86

Плата за подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «Альтернативная топливно-энергетическая компания»  

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки  
с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам диаметров тепловых 

сетей на 2021 год
тыс.руб./Гкал/ч

№ п/п Наименование Значение
Плата за подключение объектов заявителей, в том числе:
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов за-

явителей (П1)
15,07

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключени-
ем создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих те-
пловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключе-
ния объектов заявителей (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 50 – 250 мм -
2.1.2 251 – 400 мм -
2.1.3 401 – 550 мм -
2.1.4 551 – 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 50 – 250 мм 1 165,91
2.2.1.2 251 – 400 мм -
2.2.1.3 401 – 550 мм -
2.2.1.4 551 – 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 50 – 250 мм 399,22
2.2.2.2 251 – 400 мм 2 990,32
2.2.2.3 401 – 550 мм -
2.2.2.4 551 – 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существу-

ющих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек под-
ключения объектов заявителей (П2.2)

-

4 Налог на прибыль 298,87

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                     № 62/105

город Челябинск
Об утверждении производственной программы в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами МУП «Комритсервис» 
СМР Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района 

на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и по-

требления», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверж-
дения и корректировки инвестиционных и производственных программ в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 16 декабря 2020 г. № 62 
и в целях пересмотра долгосрочных параметров регулирования и долгосроч-
ных тарифов в связи с изменением в течение периода регулирования системы 
налогообложения регулируемой организации Министерство тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами МУП «Комритсервис» СМР Саткинского город-
ского поселения Саткинского муниципального района на 2020-2024 годы со-
гласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства

тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области

от 16 декабря 2020 г. № 62/105
Производственная программа в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами МУП «Комритсервис» СМР Саткинского городского 
поселения Саткинского муниципального района на 2020-2024 годы

Паспорт 
№ п/п Наименование раздела Информация

1. Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение и контакты ответствен-
ных лиц

МУП «Комритсервис» СМР, Челябинская об-
ласть, г. Сатка, ул. Металлургов, д. 2. 
тел. +7 (35161) 96905
Директор Михаил Михайлович Итальев

2. Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение и контакты ответ-
ственных лиц

Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области, г. Челябинск, 
ул. Сони Кривой, 75
тел.+7 (351) 2320833

3. Период реализации производственной про-
граммы

С 17.12.2020 по 31.12.2024

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной программы
№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации 
мероприятий

1. Текущая эксплуатация 
объектов

13 595,47 с 17.12.2020 г.
15 199,52 2021
15 471,90 2022



страница 13СПЕЦВЫПУСК 14 аВгУСта 2021 г.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации 
мероприятий

14 397,76 2023
14 387,53 2024

Раздел 2. Планируемая масса размещаемых твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Величина показателя на регулируемый период
с 17.12.2020 г. 

по 31.12.2020 г.
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1. Масса ТКО, тыс. тонн 45,13 45,60 45,08 44,57 44,06

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы на 2020-2024 годы

№ 
п/п Показатели ед.изм.

Величины показателей
с 17.12.2020 

по 31.12.2020
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1. Финансовые потребности, 
в том числе:

тыс. руб. 13 595,47 15 
199,52

15 
471,90

14 
397,76

14 
387,53

1.1. Необходимая валовая вы-
ручка

тыс. руб. 13 595,47 15 
199,52

15 
471,90

14 
397,76

14 
387,53

1.1.1 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0 0 0 0 0

1.1.2 Расчетная предпринима-
тельская прибыль 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% 5 5 5 5 5

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности 
объектов

№ 
п/п Периоды

Показатели эффективности объектов, используемых для захороне-
ния твердых коммунальных отходов

Доля проб подземных вод, по-
чвы и воздуха, отобранных по 
результатам производственно-
го экологического контроля, в 
общем объеме таких проб, %

Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расче-

те на единицу площади объекта, ис-
пользуемого для захоронения твер-
дых коммунальных отходов, шт./га.

1. Фактическое зна-
чение показателей 
(2019 год)

0,0 0,0

2 Плановые значения показателей на период регулирования
2.1 2020 0,0 0,0
2.2 2021 0,0 0,0
2.3 2022 0,0 0,0
2.4 2023 0,0 0,0
2.5 2024 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2019 г.

1 Объем реализации услуг тыс. тонн 37,86
2 Валовая выручка тыс. рублей 13 035,29

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2020 г.                     № 62/106

город Челябинск
Об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов на полигоне МУП «Комритсервис» СМР Саткинского 
городского поселения Саткинского муниципального района  

на 2020 – 2024 годы и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и по-

требления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г. № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», законом Челя-
бинской области «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 16 декабря 2020 г. № 62 и в целях пересмотра долгосрочных па-
раметров регулирования и долгосрочных тарифов в связи с изменением в те-
чение периода регулирования системы налогообложения регулируемой орга-
низации Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Утвердить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных от-
ходов на полигоне МУП «Комритсервис» СМР Саткинского городского поселения 
Саткинского муниципального района на 2020 – 2024 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов 
на захоронение твердых коммунальных отходов, определяемые на 2020-2024 
годы при установлении тарифов с использованием метода индексации соглас-
но приложению 2.

3. Предельные тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, действуют с момента вступления настоящего постановления в силу по 31 
декабря 2024 года.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с момента вступления настоящего поста-
новления в силу по 31 декабря 2024 года.

5. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/27 
«Об утверждении производственной программы в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами и предельных тарифов на захоронение твер-
дых коммунальных отходов на полигоне ТКО Саткинского муниципального рай-
она для МУП «Комритсервис» СМР на 2019-2021 годы».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2020 г. № 62/106

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов  
на полигоне МУП «Комритсервис» СМР Саткинского городского поселения 

Саткинского муниципального района на 2020 – 2024 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода регулирования

Предельные тарифы на захоронение твердых коммуналь-
ных отходов, руб./тонну (без учета НДС)

1 полугодие 2 полугодие
1 с 17.12.2020 г. - 271,38
2 2021 г. 271,38 395,24
3 2022 г. 343,18 343,18
4 2023 г. 323,03 323,03
5 2024 г. 323,03 330,01

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 декабря 2019 г. № 62/106

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов 
на захоронение твердых коммунальных отходов на полигоне 
МУП «Комритсервис» СМР Саткинского городского поселения  

Саткинского муниципального района на 2020 – 2024 годы при установлении 
тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-

дов, %

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 

эффективности
удельный расход электри-

ческой энергии, кВт ч/т
1 муниципальное 

унитарное пред-
приятие «Ком-
ритсервис» Сат-
кинского муници-
пального района

с 17.12.2020 г. 11 560,17 - 0,69
2021 г. - 1,00 0,69
2022 г. - 1,00 0,69
2023 г. - 1,00 0,69
2024 г. - 1,00 0,69

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2020 г.                     № 63/5

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/85

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы 
по тарифам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулиро-
вания тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об ут-
верждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2021г. № 63 и в целях 
корректировки долгосрочных тарифов на 2021 год Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/85 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «УСТЭК-Че-
лябинск» потребителям зоны теплоснабжения № 01 Челябинского городского 
округа и долгосрочных параметров регулирования» изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 20 декабря 2018 г. № 86/85

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 17 декабря 2020 г. № 63/5)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «УСТЭК-Челябинск» 

потребителям зоны теплоснабжения № 01 Челябинского городского округа

№ Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Вода

1 АО «УСТЭКЧелябинск» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме теплоснабжения

одноставочный, 
руб./Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 223,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 353,79
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 353,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 468,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 468,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 518,06

Население
одноставочный, 
руб./Гкал (с уче-

том НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 467,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 624,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 624,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 761,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 761,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 821,67

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2020 г.                     № 63/54

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/84

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 17 декабря 2020 г. № 63 и в целях корректировки долгосрочных 
тарифов на 2021 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/84 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО 
«УСТЭК-Челябинск» теплоснабжающим, теплосетевым организациям на тер-
ритории зоны теплоснабжения № 01 Челябинского городского округа, приоб-
ретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии 
и долгосрочных параметров регулирования» изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 20 декабря 2018 г. № 86/84

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 17 декабря 2021 г. № 63/54)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую  

АО «УСТЭК-Челябинск» теплоснабжающим, теплосетевым организациям  
на территории зоны теплоснабжения № 01 Челябинского городского округа, 

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации  
потерь тепловой энергии

№ Наименование регулиру-
емой организации Вид тарифа Год Вода

1 АО «УСТЭКЧелябинск» одноставочный, руб./
Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 679,68
с 01.07.2019 по 31.12.2019 851,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020 807,23
с 01.07.2020 по 31.12.2020 807,23
с 01.01.2021 по 30.06.2021 807,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 864,95

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2020 г.                     № 63/55

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/83

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы 
по тарифам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулиро-
вания тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об ут-
верждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 63 и в целях 
корректировки долгосрочных тарифов на 2020 год Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/83 «Об 

установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «УСТЭК-Челябинск» 
на территории зоны теплоснабжения № 01 Челябинского городского округа и 
долгосрочных параметров регулирования» изменения, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 20 декабря 2018 г. № 86/83

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 17 декабря 2020 г. № 63/55)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «УСТЭК-Челябинск» на 

территории зоны теплоснабжения № 01 Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вид теплоносителя

Вода Пар
1 Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-

ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без учета НДС)
1.1 АО «УСТЭК–Челя-

бинск»
Одноставочный, 

руб./куб. м
- - -

2 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без учета НДС)
2.1 АО «УСТЭК–Челя-

бинск»
Одноставочный, 

руб./куб. м
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 33,19 -
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 33,19 -
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 33,19 -
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 106,78 -
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 90,24 -
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 90,24 -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2020 г.                     № 63/128

город Челябинск
О внесении изменений в некоторые постановления Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 63 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 18 июня 2020 г. № 26/23 «Об от-
крытии дел о пересмотре цен (тарифов), проводимом с целью учета корректи-
ровок долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, в отношении теплоснаб-
жающих организаций Челябинской области» следующие изменения:

исключить из таблицы «Перечень дел о пересмотре цен (тарифов), проводи-
мом с целью учета корректировок долгосрочных тарифов в сфере теплоснабже-
ния, в отношении теплоснабжающих организаций Челябинской области» строку 8;

исключить из таблицы «Перечень дел о пересмотре цен (тарифов), проводи-
мом с целью учета корректировок долгосрочных тарифов в сфере теплоснабже-
ния, в отношении теплоснабжающих организаций Челябинской области» строку 17.

2. Внести в приложение к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 2 июля 2020 г. № 28/3 «Об откры-
тии дел о пересмотре цен (тарифов), проводимом с целью учета корректировок 
долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, в отношении теплоснабжаю-
щих организаций Челябинской области» следующее изменение:

исключить из таблицы «Перечень дел о пересмотре цен (тарифов), проводимом 
с целью учета корректировок долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, 
в отношении теплоснабжающих организаций Челябинской области» строку 120.

3. Внести в приложение к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 25 июня 2020 г. № 27/65 «Об от-
крытии дел о пересмотре цен (тарифов), проводимом с целью учета корректи-
ровок долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, в отношении теплоснаб-
жающих организаций Челябинской области» следующие изменения:

исключить из таблицы «Перечень дел о пересмотре цен (тарифов), проводимом 
с целью учета корректировок долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, 
в отношении теплоснабжающих организаций Челябинской области» строку 47;

исключить из таблицы «Перечень дел о пересмотре цен (тарифов), проводимом 
с целью учета корректировок долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, 
в отношении теплоснабжающих организаций Челябинской области» строку 51.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

       МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2020 г.                     № 63/130

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2019 г. № 98/9

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потре-
бления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 
г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г. № 1638/16 «Об ут-
верждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными отходами», законом Челябинской 
области «Об отходах производства и потребления», постановлением Губерна-
тора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
17 декабря 2020 г. № 63, Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 20 декабря 2019 г. № 98/9 «Об утверждении пре-
дельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами – общества с ограниченной ответственно-
стью «Центр коммунального сервиса» на территории Челябинского кластера Че-
лябинской области на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

– в приложении 1 таблицу «Предельные единые тарифы на услугу регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – об-
щества с ограниченной ответственностью «Центр коммунального сервиса» на 
территории Челябинского кластера Челябинской области на 2020-2022 годы» 
изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора  
по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб. м  

(НДС не облагается)
1 полугодие 2 полугодие

1 2020 год 469,05 469,05
2 2021 год 469,05 530,21
3 2022 год 499,47 499,47»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2020 г.                     № 63/131

город Челябинск
Об утверждении предельных единых тарифов на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – общества 
с ограниченной ответственностью «Центр коммунального сервиса» 

на территории Магнитогорского кластера Челябинской области  
на 2021 – 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потре-
бления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. 
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г. № 1638/16 «Об ут-
верждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными отходами», законом Челябинской 
области «Об отходах производства и потребления», постановлением Губерна-
тора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
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туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области», на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
17 декабря 2020 г. № 63 Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области постановляет:

1. Утвердить предельные единые тарифы на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами – общества с ограниченной 
ответственностью «Центр коммунального сервиса» на территории Магнитогорско-
го кластера Челябинской области на 2021 – 2025 годы согласно приложению 1.

2. Предельные тарифы, установленные в пункте 1, действуют согласно ка-
лендарной разбивке, указанной в приложении 1.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

 
Приложение 1

к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 17 декабря 2020 г. № 63/131
Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора  

по обращению с твердыми коммунальными отходами – общества  
с ограниченной ответственностью «Центр коммунального сервиса»  

на территории Магнитогорского кластера Челябинской области  
на 2021 – 2025 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб. м 

(НДС не облагается)
1 полугодие 2 полугодие

1 2020 год 468,01 483,92
2 2021 год 483,92 501,94
3 2022 год 488,06 488,06
4 2023 год 488,06 526,66
5 2024 год 526,66 527,32

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 декабря 2020 г.                     № 65/7

город Челябинск
О корректировке на 2021 год тарифов на питьевую воду, установленных 
на 2019-2023 годы для ООО «Жилищный сервис», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения потребителям Непряхинского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 де-
кабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре 
и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области», на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21 
декабря 2020 г. № 65 и в целях корректировки необходимой валовой выручки 
и долгосрочных тарифов на 2021 год Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/135 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду для 
ООО «Жилищный сервис», оказывающего услуги холодного водоснабжения по-
требителям Непряхинского сельского поселения Чебаркульского муниципаль-
ного района Челябинской области, на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в приложении 1 к указанному постановлению:
столбцы 7, 8, 9 таблицы раздела 2.1 «Планируемый объем подачи воды и объ-

ем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020-2021 годы» изложить в следующей редакции:
« 3-й год (2021 г.)

План с 01.01.2021г.  
по 30.06.2021г.

План с 01.07.2021г.  
по 31.12.2021г.

План итого в год  
(ст.7+ст.8)

7 8 9
4,75 4,75 9,50

4,665 4,665 9,33
0,01 0,01 0,02

0,075 0,075 0,15
172,94 178,84 351,78
172,94 178,84 351,78

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 »;

столбец 6 таблицы раздела 4 «Расчет эффективности производственной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

« 2021 г.
6

3,4
0,0 »;

таблицу раздела 5 «Отчет об исполнении производственной программы за 
истекший период регулирования» дополнить столбцом 5 в следующей редакции:

« 2019 г.
5
-
- »;

2) в приложении 2 к указанному постановлению:
строку 3 таблицы «Тарифы на питьевую воду для ООО «Жилищный сервис», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Непряхинского 
сельского поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской об-
ласти, на 2019-2023 годы» изложить в следующей редакции:
« 3 3й год (2021 г.) с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 36,41

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 37,65
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается платель-

щиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2020 г.                         № 69/2

город Челябинск
Об установлении сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на территории Челябинской области на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», приказом ФАС России от 19 июня 2018 г. № 834/18 «Об утверждении Ре-
гламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусма-
тривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов 
в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предель-
ных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного регулирования тарифов», при-
казом ФАС России от 21 ноября 2017 г. № 1554/17 «Об утверждении методи-
ческих указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
с использованием метода сравнения аналогов», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и 
штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 дека-
бря 2020 г. № 69 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков элек-
трической энергии на территории Челябинской области на 2021 год соглас-
но приложению.

2. Сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего постановле-
ния, действуют с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 г. постановление Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 9 декабря 2019 
г. № 92/1 «Об установлении сбытовых надбавок для гарантирующих поставщи-
ков электрической энергии на территории Челябинской области на 2020 год». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2020 г. № 69/2

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке  

на территории Челябинской области (тарифы указываются без НДС),  
на 2021 год

Таблица 1

№ 
п/п Наименование гарантирующего 

поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «население»  

и приравненные к нему категории потребителей
руб./кВт·ч

1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.
1 ООО «Уральская энергосбытовая ком-

пания»
0,41823 0,52257

2 ООО «Магнитогорская энергетиче-
ская компания»

0,56575 0,63184

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сетевые 

организации, покупающие электрическую энергию 
для компенсации потерь электрической энергии»

руб./кВт·ч
1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.

1 ООО «Уральская энергосбытовая ком-
пания»

0,20391 0,20391

2 ООО «Магнитогорская энергетиче-
ская компания»

0,26327 0,46836

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование 
гарантирующего 

поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»

руб./кВт·ч руб./кВт·ч
1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.

1 ООО «Уральская энергос-
бытовая компания»

СНменее 670 кВт = 0,41011 СНменее 670 кВт = 0,52905
СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,24140 СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,26241
СНне менее 10 МВт = 0,13670 СНне менее 10 МВт = 0,17635

2 ООО «Магнитогорская 
энергетическая компания»

СНменее 670 кВт = 0,28124 СНменее 670 кВт = 0,43421
СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,17905 СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,18001
СНне менее 10 МВт = 0,09375 СНне менее 10 МВт = 0,14474

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 февраля 2021 г.         № 8/1
город Челябинск

Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии  
для предоставления в 2021 году субсидий на компенсацию выпадающих 
доходов теплоснабжающих организаций, связанных с осуществлением 

теплоснабжения по льготным тарифам
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Законом Че-

лябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), те-
плоноситель для населения на территории Челябинской области», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Челябинской области от 05 февраля 2021 г. № 
29-П «О Порядке предоставления в 2021 году субсидий на компенсацию выпа-
дающих доходов теплоснабжающих организаций», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре 
и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области», приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 17 октября 2016 г. № 01/5-212 «Об утверждении Типовой формы догово-
ра (соглашения) между главным распорядителем средств областного бюджета и 
юридическим лицом (за исключением областных государственных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – производителем то-
варов, работ, услуг о предоставлении субсидии из областного бюджета» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 19 февраля 2021 г. № 8 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении субсидии 
для предоставления в 2021 году субсидий на компенсацию выпадающих дохо-
дов теплоснабжающих организаций, связанных с осуществлением теплоснаб-
жения по льготным тарифам.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Утверждено
постановлением Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 19 февраля 2021 г. № 8/1

Форма соглашения о предоставлении субсидии для предоставления  
в 2021 году субсидий на компенсацию выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, связанных с осуществлением 

теплоснабжения по льготным тарифам

Соглашение о предоставлении субсидии
«_____» _____________ 2021 г.
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, 

именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель средств областного бюдже-
та», в лице Министра Кучиц Татьяны Валерьевны, действующего на основании 
Положения о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 31.12.2014 № 300, с одной стороны и ___________________________________
___________________________________________________________________________________,

 (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество  
для индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________________
_____________________________________________________________________________________

 (наименование должности лица, представляющего Получателя)
_____________________________________________________________________, действующего 
   (фамилия, имя, отчество)
на основании _____________________________________________________________________,
             (Устав для юридического лица, свидетельство о государственной 
  регистрации для индивидуального предпринимателя)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Челябинской области от 28.12.2020 № 
294-ЗО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 503-ЗО «О льготных та-
рифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на тер-
ритории Челябинской области», Порядком предоставления в 2021 году субси-
дий на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, ут-
вержденным постановлением Правительства Челябинской области от 05.02.2021 
№ 29-П (далее – Правила предоставления субсидии), заключили настоящее со-
глашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из област-

ного бюджета в 2021 году __________________________________________________________

   (наименование Получателя)
субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих в связи с уста-
новлением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 503-ЗО «О 
льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населе-
ния на территории Челябинской области» (далее – Субсидия) по кодам класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распоряди-
теля средств областного бюджета 025, раздел 05.00, подраздел 05.02, целевая 
статья 62.0.00.ЮЛ02.0, вид расходов 811.

1.2. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на 
цели, не предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

 II. Размер субсидии
2. Предельный размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета 

в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2021 году:
___________________________________________________________ рублей (________________
____________________________).

III. Условия предоставления субсидии
3. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя по состоянию на первое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется получение субсидии, критериям, 
установленным Правилами предоставления субсидии, в том числе:

3.1.1. Получатель оказывает услуги теплоснабжения лицам, указанным в ста-
тье 2 Закона № 503-ЗО, по льготным тарифам. 

3.1.2. У Получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату 
в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам пе-
ред бюджетом Челябинской области, за исключением случаев, установленных 
Правительством Челябинской области.

3.1.3. Получатель не должен находиться в процессе реорганизации (за ис-
ключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, яв-
ляющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, 
деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.1.4. В реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере Получателя, являющегося юридическим лицом.

3.1.5. Получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

3.1.6. Получатель не должен получать средства из областного бюджета на 
цели возмещения выпадающих доходов, возникающих в связи с установлени-
ем льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами Челябинской области.

3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для предо-
ставления Субсидии, в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

3.3. Согласие Получателя на осуществление главным распорядителем средств 
областного бюджета, органами государственного финансового контроля обла-
сти проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предостав-
ления Субсидии.

3.4. Субсидии предоставляются за счет средств, предусмотренных в област-
ном бюджете на 2021 год, в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств и предельных объемов финансирования, определенных исходя из 
объемов полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя) населению, уч-
тенных при регулировании тарифов на тепловую энергию (мощность), тепло-
носитель, и установленных льготных тарифов для населения на соответствую-
щий финансовый год.

IV. Порядок перечисления субсидии
4. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет 

Получателя, открытый в подразделениях расчетной сети Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, в течение десяти рабо-
чих дней после принятия Главным распорядителем средств областного бюдже-
та решения по результатам рассмотрения им документов.

V. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств областного бюджета обязуется:
5.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при 

соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных 
настоящим Соглашением.

5.1.2. Обеспечить перечисление Субсидии в соответствии с настоящим Со-
глашением.

5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предо-
ставления Субсидии, в том числе за соблюдением целей и порядка предостав-
ления Субсидии Получателю.

5.1.3.1. В случае если Получателем допущены нарушения условий, предусмо-
тренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, на-
правлять Получателю требование об обеспечении возврата средств Субсидии 
в областной бюджет в порядке, предусмотренном Правилами предоставления 
субсидии, с указанием предельной даты возврата средств в областной бюджет.

5.2. Главный распорядитель средств областного бюджета вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.2.2. Получать от Получателя информацию по вопросам, связанным с осу-

ществлением теплоснабжения по льготным тарифам.
5.2.3. Отказать Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, предус-

мотренных Правилами предоставления субсидии.
5.2.4. Проводить проверки соблюдения Получателем условий, целей и по-

рядка предоставления Субсидии.
5.2.5. Корректировать размер Субсидии на основании фактических данных 

об объемах оказанных услуг, представленных Получателем.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя средств 

областного бюджета по возврату средств в областной бюджет в случае установ-
ления фактов нарушения условий предоставления Субсидии.

5.3.2. Представлять Главному распорядителю средств областного бюджета 
необходимые документы и информацию по вопросам, связанным с осуществле-
нием теплоснабжения по льготным тарифам, в соответствии с Правилами пре-
доставления субсидии и настоящим Соглашением.

5.3.3. Соблюдать условия предоставления Субсидии, предусмотренные Пра-
вилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5.3.4. Дать согласие на проведение проверок Главным распорядителем средств 
областного бюджета и/или Главным контрольным управлением Челябинской об-
ласти соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

5.3.5. В рамках проведения проверок Главным распорядителем средств об-
ластного бюджета и/или Главным контрольным управлением Челябинской об-
ласти представить отчеты и материалы, подтверждающие соблюдение условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии.

5.3.6. Нести ответственность за достоверность информации и показателей, 
отражаемых в представляемых Главному распорядителю средств областного 
бюджета документах.

5.3.7. Обеспечить представление Главному распорядителю средств област-
ного бюджета не позднее 31 января 2022 года отчета о достижении показате-
ля, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии: «Обе-
спечение доступности коммунальных услуг для населения в результате сниже-
ния платы граждан за отопление и горячую воду путем применения льготных 
тарифов», за 2021 год по форме согласно приложению 3 к Правилам предо-
ставления субсидии.

Плановое значение показателя, необходимого для достижения результа-
тов предоставления субсидии: «Обеспечение доступности коммунальных ус-
луг для населения в результате снижения платы граждан за отопление и горя-
чую воду путем применения льготных тарифов», устанавливается равным 100%.

В случае отличия в одном или нескольких расчетных периодах фактиче-
ского значения показателя, необходимого для достижения результатов предо-
ставления субсидии, от планового значения указанного показателя (100%) суб-
сидия, предоставленная получателю субсидии за расчетный период (периоды), 
в котором (которых) фактическое значение показателя, необходимого для до-
стижения результатов предоставления субсидии, отличается от планового зна-
чения указанного показателя (100%), подлежит возврату в областной бюджет.

5.3.8. В случае непредставления Получателем Главному распорядителю средств 
областного бюджета отчета о достижении показателя, необходимого для дости-
жения результатов предоставления субсидии: «Обеспечение доступности комму-
нальных услуг для населения в результате снижения платы граждан за отопление 
и горячую воду путем применения льготных тарифов», за 2021 год, указанного 
в пункте 5.3.7. настоящего Соглашения, сумма субсидии, предоставленная Полу-
чателю за 2021 год, подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

5.3.9. При получении требования об обеспечении возврата средств Субси-
дии в областной бюджет, направленного Главным распорядителем средств об-
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ластного бюджета в случае, если Получателем допущены нарушения условий, 
предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглаше-
нием, обеспечить возврат средств Субсидии в областной бюджет в размере и в 
сроки, указанные в требовании. 

5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств областного бюджета 

за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
5.4.2. Получить Субсидию из областного бюджета при выполнении условий 

ее предоставления, установленных Правилами предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.

VI. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением насто-

ящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения перего-
воров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действу-
ет до исполнения Сторонами своих обязательств.

Настоящее Соглашение распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 года.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглаше-
нию согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон. Соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с 
Приложением № 2 к настоящему Соглашению.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель средств
областного бюджета

Получатель Субсидии

Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области

Наименование Получателя
___________________________________________________
___________________________________________________

Место нахождения:
(юридический адрес) 
ул. Сони Кривой, 75, г. Челябинск, 454080

Место нахождения:
(юридический адрес)_____________________________
____________________________________________________
___________________________________________________

Платежные реквизиты:
ИНН/КПП: 7453099449/745301001,
ОГРН 1037403874903,
Минфин Челябинской области 
(МТРиЭ, лицевой счет 02692000080),
Казначейский счет № 03221643750000006900
Номер банковского счета ЕКС 
№ 40102810645370000062
Отделение Челябинск Банка России// УФК 
по Челябинской области г. Челябинск
БИК ТОФК 017501500
ОКТМО 75 701 000

Платежные реквизиты:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

IX. Подписи Сторон

Министр тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области 

______________________________
______________________________ 
(должность)

__________________/ Т.В. Кучиц
(подпись) (ФИО)

_____________/ _______________
(подпись) (ФИО)

М.П.            М.П.

Приложение № 1
Дополнительное соглашение 

к Соглашению о предоставлении субсидии от _____________ № ______ 
«_____» _____________ 2021 г.
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-

сти, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель средств областного бюд-
жета», в лице Министра Кучиц Татьяны Валерьевны, действующей на основа-
нии Положения о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской 
области от 31.12.2014 № 300, с одной стороны и _______________________________
____________________________________________________________________________________,

 (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального 
предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________________
_____________________________________________________________________________________

 (наименование должности лица, представляющего Получателя)
______________________________________________________________________, действующего 
   (фамилия, имя, отчество)
на основании _____________________________________________________________________,
   (Устав для юридического лица, свидетельство 
 о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии от ________________ 
№ ____ (далее – Соглашение) о нижеследующем. 

Внести в Соглашение следующие изменения:
в преамбуле:
___________________________________________________;
___________________________________________________;
в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1:
1.2.1.1. слова «________________________________________________________________» 
   (указание цели предоставления субсидии в соответствии 
  с нормативным правовым актом, регламентирующим 
  предоставление субсидии)
заменить словами «_____________________________________________________________»; 
  (указание цели предоставления субсидии в соответствии 
  с нормативным правовым актом, регламентирующим 
  предоставление субсидии)
1.2.1.2. слова «код главного распорядителя средств областного бюджета 

025, раздел 05.00, подраздел 05.02, целевая статья 62.0.00.ЮЛ02.0, вид расхо-
дов 811» заменить словами «код главного распорядителя средств областного 
бюджета ______, раздел _____, подраздел _____, целевая статья _____________, вид 
расходов ______»;

1.3. в абзаце 1 пункта 2 раздела II «Размер субсидии» сумму Субсидии в 
2021 году __________________ рублей (______________________________) увеличить/
уменьшить на ________________ рублей;

1.4. в разделе III «Условия предоставления субсидии»:
1.4.1. в пункте (ах)_____________________________________________________________

   (указывается(ются) пункт(ы) 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6)
слова «___________________________________________» заменить словами «_______

______________________________» (исключить);
1.4.2. в пункте (ах) ________________________________________ слова
 (указывается(ются) пункт(ы) 3.3, 3.4)
«________________________________________________» заменить словами «________

_________________________________» (исключить);
1.5. пункт 4 раздела IV «Порядок перечисления субсидии» заменить пунктом 

следующего содержания «__________________________________.»;
1.6. в разделе V «Права и обязанности Сторон»:
1.6.1. в пункте 5.3.7. слова «не позднее 31 января 2022 года» заменить сло-

вами «не позднее _________ (дата)»; 
1.7. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей ре-

дакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель средств
областного бюджета

Получатель Субсидии

Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области

Наименование Получателя
____________________________________
____________________________________

Место нахождения:
(юридический адрес) 
ул. Сони Кривой, 75, г. Челябинск, 454080

Место нахождения:
(юридический адрес)
____________________________________
___________________________________

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
____________________________________
____________________________________
__________________________________»;

1.8. иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Со-
глашению:

1.8.1. ________________________________________________________;
1.8.2. ________________________________________________________.
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъем-

лемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу с 

даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой 
из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным согла-
шением к Соглашению, остаются неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному со-
глашению к Соглашению:

___________________________________________________.

2. Подписи Сторон
Министр тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

______________________________
______________________________ 
               (должность)

__________________/ Т.В. Кучиц
 (подпись) (ФИО)

_____________/ _______________
 (подпись) (ФИО)

 М.П.                 М.П.

Приложение № 2
Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 

о предоставлении субсидии от __________ № ____ _
«_____» _____________ 2021 г.
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-

сти, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель средств областного бюд-
жета», в лице Министра Кучиц Татьяны Валерьевны, действующей на основа-
нии Положения о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской 
области от 31.12.2014 № 300, с одной стороны и ________________________________
_____________________________________________________________________________________,

 (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество  
для индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________
_____________________________________________________________________________________

 (наименование должности лица, представляющего Получателя)
______________________________________________________________________, действующего 
   (фамилия, имя, отчество)
на основании __________________________________________________________________________,
   (Устав для юридического лица, свидетельство 
 о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее допол-
нительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии 
от _____________ № ____ (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Расторгнуть Соглашение на основании _______________________________________
     (указывается основание
______________________________________________________________________________________.

для расторжения Соглашения)

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное обязательство Главного распорядителя средств областного 

бюджета исполнено в размере _____________ рублей (_________________________) по 
коду БК ____________________________;
       (код БК)

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере _________________
рублей (_________________________________) субсидии, предоставленной из об-

ластного бюджета.
2.3. Главный распорядитель средств областного бюджета в течение ______ дней 

со дня расторжения Соглашения обязуется перечислить Получателю сумму Суб-
сидии в размере: _________________ рублей (________________________________________);

2.4. Получатель в течение _______ дней со дня расторжения обязуется воз-
вратить в областной бюджет сумму Субсидии в размере __________ рублей (____
______________________________________);

2.5. ______________________________________________________;
2.6. _________________________________________________________.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления 

в силу настоящего дополнительного соглашения, за исключением обязательств, 
предусмотренных пунктами _____ Соглашения, которые прекращают свое дей-
ствие после полного их исполнения.

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:
6.1. _________________________________________________________;
6.2. _________________________________________________________.

7. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель средств
областного бюджета

Получатель Субсидии

Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области

Наименование Получателя
________________________________________
_______________________________________

Место нахождения:
(юридический адрес) 
ул. Сони Кривой, 75, г. Челябинск, 454080

Место нахождения:
(юридический адрес)
_______________________________________
_______________________________________

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________
_______________________________________

8. Подписи Сторон:
Министр тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области 

______________________________
______________________________ 
              (должность)

__________________/ Т.В. Кучиц
 (подпись) (ФИО)

_____________/ _______________
 (подпись) (ФИО)

 М.П.               М.П.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 марта 2021 г.         № 16/2
город Челябинск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям 

Челябинской области на второй квартал 2021 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 июня 2011 г. № 460 «О предельной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилых помещений при их приобретении для федеральных государственных 
нужд», приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. № 816/пр «Об утвержде-
нии Методики определения норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации», от 26 февраля 2021 г. № 94/пр «О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 
года», законами Челябинской области от 22 декабря 2005 г. № 442-ЗО «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», от 26 февраля 2015 г. № 130-ЗО «О порядке учета граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования», от 25 октября 2017 г. № 212-ЗО 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье», от 4 марта 2020 г. № 110-ЗО «О социальной 
выплате на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставляемой 
медицинским работникам», постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 17 сентября 2009 г. № 227-П «О предоставлении государственным граж-
данским служащим Челябинской области единовременной субсидии на приоб-

ретение жилого помещения», приложением 11 к постановлению Правительства 
Челябинской области от 22 октября 2013 г. № 349-П «О государственной про-
грамме Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации в Челябинской области», постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 30 марта 2021 г. № 16 Министерство тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Челябин-
ской области на второй квартал 2021 года, подлежащую применению органами 
исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Челябинской области для расчета разме-
ров субсидий и социальных выплат, выделяемых для граждан, которым указан-
ные субсидии и выплаты предоставляются на приобретение (строительство) 
жилых помещений за счет средств областного бюджета, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра

А.А. Дрыга

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 30 марта 2021 г. № 16/2

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по муниципальным образованиям Челябинской области 

на второй квартал 2021 года

№ п.п. Муниципальные образования Стоимость, руб.
Городские округа:  

1. Верхнеуфалейский 29 152
2. Златоустовский 31 609
3. Карабашский 21 248
4. Копейский 32 611
5. Кыштымский 33 070
6. Локомотивный 20 160
7. Магнитогорский 33 070
8. Миасский 33 070
9. Озерский 33 070
10. Снежинский 33 070
11. Трехгорный 33 070
12. Троицкий 30 640
13. УстьКатавский 32 578
14. Чебаркульский  33 070
15. Челябинский 33 070
16. Южноуральский 32 368

Муниципальные районы:
17. Агаповский  район по сельским поселениям:  
17.1 Агаповское:
17.1.1 с. Агаповка 28 800
17.1.2 п. Аблязово 12 010
17.1.3 п. Гумбейский 13 000
17.2  Буранное:
17.2.1 п. Буранный 19 000
17.2.2 п. жд. ст. Буранная 12 720
17.2.3 п. Урожайный 4 760
17.2.4 п. Солодянка 4 760
17.2.5 п. Красноярский 4 760
17.2.6 п. Озерный 9 000
17.2.7 п. Ближний 7 860
17.2.8 п. Новобуранное 4 770
17.2.9 с. Новобурановка 8 000
17.2.10 п. Заречный 3 560
17.3 Черниговское:
17.3.1 п. Черниговский 9 140
17.3.2 п. Требиат 2 370
17.3.3 п. Утренняя Заря 2 370
17.3.4 п. Роднички 2 370
17.4 Янгельское:
17.4.1 п. Янгельский 12 000
17.4.2 п. Новоянгелька 10 000
17.4.3 п. жд. ст. Пещерная 4 160
17.5  Магнитное:
17.5.1 п. Магнитный 12 000
17.5.2 п. Вперед 4 760
17.5.3 п. жд. ст. Субутак 6 000
17.5.4 п. Алексеевский 3 160
17.5.5 п. Кировский 3 470
17.5.6 п. Южный 3 100
17.6 Приморское:
17.6.1 п. Приморский 15 000
17.6.2 п. Ржавка 4 400
17.6.3 с. Верхнекизильское 5 950
17.7 Светлогорское:
17.7.1 п. Светлогорск 14 360
17.7.2 п. Ташказган 2 380
17.7.3 п. Воздвиженка 2 380
17.7.4 п. Горный 2 380
17.7.5 п. Черноотрог 2 380
17.7.6 п. Зингейка 2 980
17.7.7 п. Базарский 2 380
17.7.8 п. Утарка 2 380
17.8  Первомайское:
17.8.1 п. Первомайский 15 000
17.8.2 п. Наваринка 9 910
17.8.3 п. Малиновка 9 500
17.8.4 п. жд. ст. Гумбейка 9 910
17.8.5 п. Просторный 8 190
17.9  Желтинское:
17.9.1 п. Желтинский 16 000
17.9.2 п. Муравейник 8 330
17.10 Наровчатское:
17.10.1 п. Наровчатка 24 550
17.10.2 п. Харьковский 10 520
18. Аргаяшский район по сельским поселениям: 
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№ п.п. Муниципальные образования Стоимость, руб.
18.1 Аргаяшское 32 700
18.2 Аязгуловское 12 500
18.3 Акбашевское 12 500
18.4 Байрамгуловское 15 600
18.5 Дербишевское 13 500
18.6 Ишалинское 16 000
18.7 Камышевское 15 000
18.8 Кузнецкое 16 000
18.9 Кулуевское 15 560
18.10 Норкинское 12 500
18.11 Худайбердинское 12 500
18.12 Яраткуловское 12 500
19. Ашинский район по поселениям:
19.1 Ашинское городское поселение 33 070
19.2 Симское городское поселение 28 034
19.3 Миньярское городское поселение 15 488
19.4 Кропачевское городское поселение 12 333
19.5 сельские поселения 14 320
20. Брединский район 8 500
20.1 п. Бреды 17 697
21. Варненский район 12 655
21.1 с. Варна 29 595
22. Верхнеуральский район по поселениям:
22.1 Верхнеуральское городское поселение 22 270
22.2 Межозерное городское поселение 21 653
22.3 п. Карагайский 20 630
22.4 с. Форштадт 16 413
22.5 сельские поселения 14 205
23. Еманжелинский район 24 250
24. Еткульский район по сельским поселениям: 
24.1 Бектышское 16 500
24.2 Белоносовское 22 448
24.3 Белоусовское 17 000
24.4 Еманжелинское 30 220
24.5 Еткульское 33 070
24.6 Каратабанское 22 310
24.7 Коелгинское 27 851
24.8 Лебедевское 15 000
24.9 Новобатуринское 21 959
24.10 Печенкинское 20 000
24.11 Пискловское 14 770
24.12 Селезянское 23 956
25. Карталинский район (кроме г. Карталы) 10 840
25.1 г. Карталы 23 429
26. Каслинский район по поселениям: 
26.1 Каслинское городское поселение 26 685
26.2 Вишневогорское городское поселение 17 770
26.3 сельские поселения:
26.3.1 Тюбукское 15 485
26.3.2 Береговое 11 630
26.3.3 Багарякское, Булзинское, Воздвиженское, Григорьевское, Маук-

ское, Огневское, Шабуровское 
11 240

27. КатавИвановский район по поселениям: 
27.1 КатавИвановское городское поселение         20 559
27.2 Юрюзанское городское поселение 26 225
27.3 сельские поселения 14 350
28. Кизильский район по сельским поселениям:
28.1 Богдановское 10 700
28.2 Гранитное 11 920
28.3 Зингейское 11 055
28.4 Измайловское 10 300
28.5 Кацбахское 10 550
28.7 Кизильское 23 054
28.8 Карабулакское 10 680
28.9 Новоершовское 10 490
28.10 Новопокровское 10 365
28.11 Обручевское 10 385
28.12 Полоцкое 10 490
28.13 Путь Октября 10 690
28.14 Сыртинское 11 923
28.16 Уральское 10 365
29. Коркинский район 27 263
30. Красноармейский район по сельским поселениям:
30.1 Алабугское 9 350
30.2 Баландинское 15 960
30.3 Березовское 15 400
30.4 Бродокалмакское 15 240
30.5 Дубровское 19 690
30.6 Канашевское 19 210
30.7 Козыревское 22 350
30.8 Лазурненское 26 170
30.9 Луговское 12 200
30.10 Миасское 31 768
30.11 Озерное 25 470
30.12 РусскоТеченское 14 620
30.13 Сугоякское 9 840
30.14 Теренкульское 6 860
30.15 Шумовское 12 500
31. Кунашакский район 
31.1 с. Кунашак 28 107
31.2 п. Муслюмово жд. ст. 24 464

№ п.п. Муниципальные образования Стоимость, руб.
31.3 с. Сары 23 423
31.4 с. Большой Куяш 21 132
31.5 п. Лесной 20 000
31.6 другие населенные пункты 18 738
32. Кусинский район (кроме г. Куса) 14 420
32.1 г. Куса 20 670
33. Нагайбакский район по поселениям:
33.1 Южное городское поселение 9 600

сельские поселения:
33.2 Фершампенуазское:
33.2.1 с. Фершампенуаз 22 288
33.2.2 п. Знаменка 7 350
33.2.3 д. Слюда 7 875
33.2.4 п. Рассвет 7 750
33.2.5 п. Курганный 7 750
33.3 Кассельское:
33.3.1 п. Кассельский 10 920
33.3.2 п. Чернореченский 8 000
33.3.3 п. Подгорный 8 000
33.4 Балканское:
33.4.1 п. Балканы 9 450
33.4.2 п. Требиятский 7 350
33.4.3 п. Заречный 7 500
33.4.4 п. АлександроНевский 7 750
33.5 Парижское:
33.5.1 с. Париж 11 025
33.5.2 с. Лебединое 7 750
33.5.3 п. Новочерниговский 7 750
33.5.4 п. Кужебаевский 7 750
33.6 Остроленское:
33.6.1 п. Остроленский 12 430
33.6.2 п. Куропаткинский 7 750
33.6.3 п. Придорожный 7 875
33.7 Нагайбакское:
33.7.1 п. Нагайбакский 10 920
33.7.2 п. Петровский 7 875
33.7.3 п. Березовая роща 8 000
33.7.4 п. Совхозный 7 350
33.7.5 п. Арасламбаевский 7 750
33.8 Куликовское:
33.8.1 п. Северный 9 450
33.8.2 п. Астафьевский 7 750
33.8.3 п. Куликовский 7 500
33.8.4 п. Лесные Поляны 8 000
33.8.5 п. Набережный 7 350
33.9 Переселенческое:
33.9.1 п. Гумбейский 9 975
33.9.2 п. Переселенческий 7 750
33.9.3 с. Крупское 7 900
33.10 Арсинское:
33.10.1 п. Арсинский 9 975
33.10.2 п. Калининский 8 000
33.10.3 п. Копаловский 7 500
34. Нязепетровский район (кроме г. Нязепетровск) 12 190
34.1 г. Нязепетровск 29 245
35. Октябрьский район по сельским поселениям:
35.1 Барсучанское 9 000
35.2 Боровое 5 780
35.3 Каракульское 12 000
35.4 Кочердыкское 11 680
35.5 Крутоярское 6 160
35.6 Лысковское 5 780
35.7 Маякское 6 000
35.8 Мяконькское 5 780
35.9 Никольское 7 000
35.10 Октябрьское 17 640
35.10.1 с. Новомосковское 6 290
35.10.2 д. Степановка, Семеновка, Лебедки, Киевка 5 780
35.11 Подовинное 11 090
35.12 Свободненское 7 000
35.13 УйскоЧебаркульское 9 980
35.14 Чудиновское 5 620
36. Пластовский район по поселениям:
36.1 Пластовское городское поселение 30 432
36.2 Борисовское, Демаринское, Кочкарское 

и Степнинское сельские поселения
13 808

37. Саткинский район (кроме г. Сатка) 16 976
37.1 г. Сатка 23 451
38. Сосновский район по сельским поселениям:
38.1 Долгодеревенское, Краснопольское, Кременкульское, Рощинское, 

Полетаевское, Новый Кременкуль
33 070

38.2 Алишевское, Есаульское, Мирненское, Саккуловское, Саргазин-
ское, Солнечное

31 640

38.3 Архангельское, Вознесенское, Теченское, Томинское 26 022
39. Троицкий район по сельским поселениям:
39.1 Белозерское:
39.1.1 с. Белозеры 10 840
39.1.2 д. Бурханкуль 7 280
39.1.3 д. Дубровка 5 310
39.1.4 д. Епанишниково 9 700
39.1.5 д. ОзероСосновка 1 000
39.1.6 д. Сбитнево 1 100
39.2 Бобровское:
39.2.1 с. Бобровка 24 390

№ п.п. Муниципальные образования Стоимость, руб.
39.2.2 п. Березники 8 000
39.2.3 п. Бугристое 5 000
39.2.4 п. Кварцитный 12 000
39.3 Дробышевское:
39.3.1 с. Дробышево 10 500
39.3.2 п. Иванково 2 100
39.3.3 п. Метличье 5 000
39.3.4 п. Морозкино 14 200
39.3.5 п. Неверово 2 900
39.3.6 п. Опытный 6 000
39.3.7 п. Первомайка 10 500
39.3.8 п. Сливной 8 100
39.3.9 п. Суналы 3 200
39.3.10 с. Травянка 5 100
39.3.11 п. Черноморка 4 100
39.4 Карсинское:
39.4.1 с. Карсы 16 000
39.4.2 с. Кадымцево 10 500
39.4.3 п. Карабаново 6 300
39.5 Ключевское:
39.5.1 с. Ключевка 14 500
39.5.2 п. Каменная речка 8 800
39.6 Клястицкое:
39.6.1 с. Клястицкое 18 500
39.6.2 п. Кумысное 10 360
39.6.3 п. Кумысное, остановочный пункт 9 200
39.6.4 п. Лебедевка 9 000
39.6.5 п. Плодовый 17 700
39.7 Кособродское:
39.7.1 п. Целинный 16 800
39.7.2 п. Дачный 1 950
39.7.3 п. Каменка 2 200
39.7.4 п. Каменная Санарка 10 300
39.7.5 с. Кособродка 5 200
39.7.6 с. Подгорное 3 000
39.7.7 п. Репино 1 750
39.7.8 п. Черноречье 8 500
39.7.9 п. Стрелецк 3 100
39.8 Нижнесанарское:
39.8.1 с. Нижняя Санарка 23 020
39.8.2 п. Белокаменка 3 800
39.8.3 п. Берлин 10 000
39.8.4 п. Осиповка 6 300
39.8.5 п. Уразаевский 16 500
39.8.6 п. Херсонский 7 100
39.8.7 п. Чкалова 6 400
39.9 Песчанское:
39.9.1 с. Песчаное 14 000
39.9.2 п. Каракулька 6 250
39.10 Родниковское:
39.10.1 п. Родники 14 000
39.10.2 п. Краснооктябрьский 3 000
39.10.3 п. Лагерный 3 800
39.10.4 п. Полесье 3 000
39.10.5 п. Тогузак 4 000
39.10.6 д. Воробьевка 2 000
39.11 Новомирское:
39.11.1 п. Новый Мир 15 000
39.11.2 п. Уварово 16 500
39.12 ТроицкоСовхозное:
39.12.1 п. Скалистый 13 900
39.12.2 п. Белоключевка 5 500
39.12.3 п. Искра 3 900
39.12.4 п. Крахалевка 3 800
39.12.5 п. Логовой 4 300
39.12.6 п. Садовый 3 900
39.12.7 п. Снежково 12 000
39.12.8 п. УйскоСанарский 6 500
39.13 Шантаринское:
39.13.1 п. Шантарино 10 100
39.13.2 п. Рытвино 3 400
39.13.3 д. Сары 8 700
39.14 Яснополянское:
39.14.1 п. Ясные Поляны 18 800
39.14.2 п. Ляпино 15 000
40. Увельский район 27 591
41. Уйский район (кроме с. Уйское) 13 120
41.1 с. Уйское 21 150
42. Чебаркульский район по сельским поселениям:
42.1 Бишкильское 19 350
42.2 Варламовское 19 980
42.3 Кундравинское 22 000
42.4 Непряхинское 23 890
42.5 Сарафановское 22 090
42.6 Тимирязевское 27 620
42.7 Травниковское 24 700
42.8 Филимоновское 17 450
42.9 Шахматовское 20 140
43. Чесменский район (кроме с. Чесма) 15 178
43.1 с. Чесма 19 698
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